
РАСПИСАНИЯ ВНЕУРОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

Время 
проведения 

Способ 
проведен

ия 

Предмет Тема урока 
(занятия) 

Ресурс 

1 - 10 
класс 

9.00 - 9.30 С 
помощью 

ЭОР 

Утренняя 
зарядка 

 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=RfRj9f2jp5s&feature=em
b_logo  

  
     

1 - 10 
класс 

9.30 - 10.00  Завтрак по - 
домашнему 

  

  
     

1 - 10 
класс 

12.00 - 13.00  Обед по - 
домашнему 

  

  
     

1 - 10 
класс 

10.00 - 10.30 С 
помощью 

ЭОР 

75 славных дел 
в год Памяти и 
Славы Карпова 

И.Р. 

Город - Герой 
Севастополь 

https://www.youtube.com/watch?v=zJ1t1DVouiw 
 

11.00 - 11.30 С 
помощью 

ЭОР 

Конкурс Самарский 
край - сердце 

России 

https://cloud.mail.ru/public/8Fqd/R5YRCRLsP 
 

  

14.00 - 17.00 
(неограничен

о) 

С 
помощью 

ЭОР 

Он-лайн 
каникулы с 

ЦДТ 
"Камертон" 

Челенжи, 
викторины, 

флеш - мобы, 
занятия по 
интересам 

Посети страничку и прими участие 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BXpDlQFATZ-

aEoGgPwoTZ_vg8ZiWo-ZEZwzplDwZPBI/edit#gid=0 

  

С 
помощью 

ЭОР 

Он-лайн 
каникулы с 

ДДТ с. 
приволжье 

Челенжи, 
викторины, 

флеш - мобы, 
занятия по 
интересам 

https://yadi.sk/i/A06M1dJWGyY8aQ 
 

  

С 
помощью 

ЭОР 

Интерактивное 
лето - 2020 

Аудиосказки, 
лекции, 

челенжи , 
дефиле и т.д. 

file:///C:/Users/СЕМЬЯ/Desktop/Интерактивное-лето-2020.pdf 
 

      

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=RfRj9f2jp5s&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=RfRj9f2jp5s&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=zJ1t1DVouiw
https://cloud.mail.ru/public/8Fqd/R5YRCRLsP
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BXpDlQFATZ-aEoGgPwoTZ_vg8ZiWo-ZEZwzplDwZPBI/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BXpDlQFATZ-aEoGgPwoTZ_vg8ZiWo-ZEZwzplDwZPBI/edit#gid=0
https://yadi.sk/i/A06M1dJWGyY8aQ
file:///C:/Users/СЕМЬЯ/Desktop/Интерактивное-лето-2020.pdf


1 - 4 
класс 

Время 
проведения 

Способ 
проведен

ия 

Предмет Тема урока 
(занятия) 

Ресурс 

  

13.00 - 13.30 С 
помощью 

ЭОР 

Очумелые 
ручки Гуйбан 

Т.П. 

Ваза из 
пластиковой 

бутылки. 

Посмотреть видео,попробовать изготовить: 
https://yandex.ru/efir?stream_id=4583a6d90f2c8479afe60aa95f91da9a&from_bl
ock=logo_partner_player 

  

14.00 - 14.30 С 
помощью 

ЭОР 

Подвижные 
игры Макаров 

И.П. 

Упражнения и 
эстафеты с 
бросками мяча 
в цель. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18073812570563567583&parent-
reqid=1591005424728384-1745518533094572402300126-production-app-host-
vla-web-yp-
146&path=wizard&text=Упражнения+и+эстафеты+с+бросками+мяча+в+цель  

  

15.00 - 15.30 С 
помощью 

ЭОР 

Внеклассное 
мероприятие 
Карпова И.Р. 

Замечательн
ые 

выпускники 

Просмотреть видео вместе с родителями https://yadi.sk/i/bCC8FM-
lQYILNg 

5 - 8 
класс 

Время 
проведения 

Способ 
проведен

ия 

Предмет Тема урока 
(занятия) 

Ресурс 

  

13.00 - 13.30 С 
помощью 

ЭОР 

Спортивные 
игры Макаров 

И.П. 

Упражнения и 
эстафеты с 
бросками мяча 
в цель. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18073812570563567583&parent-
reqid=1591005424728384-1745518533094572402300126-production-app-host-
vla-web-yp-
146&path=wizard&text=Упражнения+и+эстафеты+с+бросками+мяча+в+цель  

  

14.00 - 14.30 С 
помощью 

ЭОР 

Первый 

онлайн-

лагерь 

дневного 

пребывания 

в группе в 

социальных 

сетях 

Образователь
ные 
интенсивы, 
интересные 
конкурсы, 
мастер-
классы, 
мероприятия 

https://vk.com/kvantorium63  

 

15.00 - 15.30 С 
помощью 

ЭОР 

Внеклассное 
мероприятие 
Карпова И.Р. 

Он-лайн 
экскурсии по 

музеям, 
виртуальные 

выставки, 
экспозиции 

https://www.virtual.arts-museum.ru  

9 - 10 
класс 

Время 
проведения 

Способ 
проведен

ия 

Предмет Тема урока 
(занятия) 

Ресурс 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4583a6d90f2c8479afe60aa95f91da9a&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=4583a6d90f2c8479afe60aa95f91da9a&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18073812570563567583&parent-reqid=1591005424728384-1745518533094572402300126-production-app-host-vla-web-yp-146&path=wizard&text=Упражнения+и+эстафеты+с+бросками+мяча+в+цель
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18073812570563567583&parent-reqid=1591005424728384-1745518533094572402300126-production-app-host-vla-web-yp-146&path=wizard&text=Упражнения+и+эстафеты+с+бросками+мяча+в+цель
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18073812570563567583&parent-reqid=1591005424728384-1745518533094572402300126-production-app-host-vla-web-yp-146&path=wizard&text=Упражнения+и+эстафеты+с+бросками+мяча+в+цель
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18073812570563567583&parent-reqid=1591005424728384-1745518533094572402300126-production-app-host-vla-web-yp-146&path=wizard&text=Упражнения+и+эстафеты+с+бросками+мяча+в+цель
https://yadi.sk/i/bCC8FM-lQYILNg
https://yadi.sk/i/bCC8FM-lQYILNg
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18073812570563567583&parent-reqid=1591005424728384-1745518533094572402300126-production-app-host-vla-web-yp-146&path=wizard&text=Упражнения+и+эстафеты+с+бросками+мяча+в+цель
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18073812570563567583&parent-reqid=1591005424728384-1745518533094572402300126-production-app-host-vla-web-yp-146&path=wizard&text=Упражнения+и+эстафеты+с+бросками+мяча+в+цель
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18073812570563567583&parent-reqid=1591005424728384-1745518533094572402300126-production-app-host-vla-web-yp-146&path=wizard&text=Упражнения+и+эстафеты+с+бросками+мяча+в+цель
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18073812570563567583&parent-reqid=1591005424728384-1745518533094572402300126-production-app-host-vla-web-yp-146&path=wizard&text=Упражнения+и+эстафеты+с+бросками+мяча+в+цель
https://vk.com/kvantorium63
https://www.virtual.arts-museum.ru/


  

13.00 - 13.30 С 
помощью 

ЭОР 

Внеклассное 
мероприятие 
Карпова И.Р. 

Он-лайн 
экскурсии по 

музеям, 
виртуальные 

выставки, 
экспозиции 

https://www.virtual.arts-museum.ru 
 

  

14.00 - 14.30 С 
помощью 

ЭОР 

Первый 

онлайн-

лагерь 

дневного 

пребывания 

в группе в 

социальных 

сетях 

Образователь
ные 
интенсивы, 
интересные 
конкурсы, 
мастер-
классы, 
мероприятия 

https://vk.com/kvantorium63 

  

15.00 - 15.30 С 
помощью 

ЭОР 

Информационн
ая 

безопасность 
Максимов В.А. 

Вход в 
аккаунт 

социальных 
сетей 

http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=35 
 Урок 1.4 

Кроссворд 
 

 

https://www.virtual.arts-museum.ru/
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=35

