
Расписание внеурочной деятельности в 6 классе (классный руководитель Маркелова Галина Матвеевна) 

День недели Время Способ Наименование 

объединения/ 

ФИО учителя 

Тема занятия Ресурс 

Понедельник  

30 ноября 

15.00-15.30 Онлайн- 

подключение 

«Весѐлый 

английский» 

Селезнѐва А.А.  

Штаты 

Америки 

Онлайн трансляция через Google-Meet. (весь 
класс) https://meet.google.com/mtw-nevs-gmt  

 При невозможности подключения к онлайн-
трансляции просмотреть видео по ссылкам  

https://youtu.be/smp79VfVAVw  

https://youtu.be/iuw9WUl5-zM  
Выписать штаты  Америки. 

При необходимости обращаемся к учителю 

Вторник 

1 декабря 

15.00-15.30 Онлайн- 

подключение 

« Нескучное 

программирование » 

Булатова Н.С. 

«Основные 

базовые 

алгоритмич

еские 

конструкци

и (цикл со 

счетчиком) 

и их 

реализация» 

1. Онлайн подключение на платформе ZOOM. 

https://us05web.zoom.us/j/4585522319?pwd=dEdaeT

ZTSVJJTjZQNW1DYnFDQUhYQT09 

2.При невозможности подключения к онлайн 

конференции используем ссылку «Цикл» 
https://www.youtube.com/watch?v=Ssx55VHrlzA  

Составить  циклический алгоритм.  

При необходимости обращаемся к учителю 

15.40 -16.10 Онлайн- 

подключение 

«Тонкости русского 

языка» 

Юшина С.В. 

Словарь русских 

имѐн. Словарь 

русских фамилий.  

Географические 

названия. 

 

Онлайн подключение на платформе ZOOM. 

https://us05web.zoom.us/j/4585522319?pwd=dEdaeT

ZTSVJJTjZQNW1DYnFDQUhYQT09 

При невозможности подключения к онлайн 

конференции используем ссылку   

https://www.litmir.me/br/?b=28624&p=93 

При необходимости обращаемся к учителю 

https://meet.google.com/mtw-nevs-gmt
https://youtu.be/smp79VfVAVw
https://youtu.be/iuw9WUl5-zM
https://us05web.zoom.us/j/4585522319?pwd=dEdaeTZTSVJJTjZQNW1DYnFDQUhYQT09
https://us05web.zoom.us/j/4585522319?pwd=dEdaeTZTSVJJTjZQNW1DYnFDQUhYQT09
https://www.youtube.com/watch?v=Ssx55VHrlzA
https://us05web.zoom.us/j/4585522319?pwd=dEdaeTZTSVJJTjZQNW1DYnFDQUhYQT09
https://us05web.zoom.us/j/4585522319?pwd=dEdaeTZTSVJJTjZQNW1DYnFDQUhYQT09
https://www.litmir.me/br/?b=28624&p=93


 

Среда  

2 декабря 

15.00-15.30 Онлайн -

подключение 

«Моя малая Родина» 

Голоднова О.Г. 
Рельеф и 

полезные 

ископаемые.. 

 Онлайн-подключение через Viber (весь класс) 

2.При невозможности подключения к онлайн 

конференции используем ссылку: https://vystavki-
samara.rgantd.ru/prirodnye_bogatstva_/glavnaya_stranits
a 

при необходимости обращаемся  к учителю 
 

Четверг 

3 декабря 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.00-15.30 Онлайн- 

подключение 

Я – физиолог 
Петрова В.И. 

 

 

 

«Что такое 
иммунитет?» 

1. Онлайн-трансляция через Viber (весь 
класс) 

2. При невозможности подключения к 

онлайн конференции используем ссылку 

«Что такое иммунитет?» 
https://www.youtube.com/watch?v=DI82ftfCxHw 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RfTLhVWCh6I 

 

При необходимости обращаемся к учителю 
15.40-16.10 Онлайн- 

подключение 

«Развитие 

функциональной 

грамотности» 

Голоднова О.Г. 

Вычисление 

величины, 

применение 

пропорций прямо 

пропорциональн

ых отношений 

для решения 

проблем.  

 

1. Онлайн-трансляция через Viber (весь класс) 

2.При невозможности подключения к онлайн 

конференции используем ссылку: 
https://ds05.infourok.ru/uploads/doc/07be/000d753d-
60b95424.pptx 

при необходимости обращаемся  к учителю 
   

https://vystavki-samara.rgantd.ru/prirodnye_bogatstva_/glavnaya_stranitsa
https://vystavki-samara.rgantd.ru/prirodnye_bogatstva_/glavnaya_stranitsa
https://vystavki-samara.rgantd.ru/prirodnye_bogatstva_/glavnaya_stranitsa
https://www.youtube.com/watch?v=DI82ftfCxHw
https://www.youtube.com/watch?v=RfTLhVWCh6I
https://ds05.infourok.ru/uploads/doc/07be/000d753d-60b95424.pptx
https://ds05.infourok.ru/uploads/doc/07be/000d753d-60b95424.pptx


Пятница 

5 декабря 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.00-15.30 Онлайн- 

подключение 

«Спортивные игры» 
Петров Г.М. 

Правила 

игры в 

футбол 

Онлайн-трансляция через Viber (весь 
класс) 
При невозможности подключения к 

онлайн конференции используем ссылку 

«Правила игры в футбол» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3234/main/ 

При необходимости обращаемся к учителю 
15.40-16.10 Онлайн- 

подключение 

«Профориентация в 

современном мире» 

Голоднова О.Г. 

Мыслительные 

способности. 

Тип мышления.. 

1. Онлайн-трансляция через Viber (весь класс) 

2.При невозможности подключения к онлайн 

конференции используем ссылку: 

http://download.myshared.ru/4xbppcwVoDWoM1KSLOsx

9g/1606510618/419680.ppt 

при необходимости обращаемся  к учителю 
 

16.20-16.50 Онлайн- 

подключение 

«Валеология – наука о 

здоровом образе 

жизни» 

Голоднова О.Г. 

Признаки 

нормального 

пищеварения. 

Расстройства 

пищеварения. 

Пищевые 

отравления и 

меры первой 

помощи при 

них. 

1. Онлайн-трансляция через Viber (весь класс) 

2.При невозможности подключения к онлайн 

конференции используем ссылку:  
https://nsportal.ru/sites/default/files/2020/03/06/pishche
vye_otravleniya.pptx 

при необходимости обращаемся  к учителю 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3234/main/
http://download.myshared.ru/4xbppcwVoDWoM1KSLOsx9g/1606510618/419680.ppt
http://download.myshared.ru/4xbppcwVoDWoM1KSLOsx9g/1606510618/419680.ppt
https://nsportal.ru/sites/default/files/2020/03/06/pishchevye_otravleniya.pptx
https://nsportal.ru/sites/default/files/2020/03/06/pishchevye_otravleniya.pptx


Расписание внеурочной деятельности в 7 классе(классный руководитель Селезнёва Анна 

Андреевна) 

День недели Время Способ Наименование 

объединения 

Тема занятия Ресурс 

Понедельник  

30 ноября 

15.00-15.30 Онлайн- 

подключение 

«История Самарского 

края» 

Голоднова О.Г. 

 

Крепость 

Самара на 

защите юго-

восточных 

рубежей 

государства 

1. Онлайн-трансляция через Viber (весь класс) 

2.При невозможности подключения к онлайн 

конференции используем ссылку: 

https://school16smr.siteedu.ru/media/sub/1615/files/glav

a-iii-samarskij-kraj-v-xvi-xvii-vv.docx  

Ознакомиться с §10 

при необходимости обращаемся  к учителю 

15.40-16.10 Онлайн- 

подключение 
« Нескучное 

программирование » 

Булатова Н.С. 

«Создание 

поздравитель

ной 

открытки» 

1. Онлайн подключение на платформе ZOOM. 

https://us05web.zoom.us/j/4585522319?pwd=dEdaeT

ZTSVJJTjZQNW1DYnFDQUhYQT09 

 2.При невозможности подключения к онлайн 

конференции используем ссылку 

https://www.youtube.com/watch?v=g23BFXwL

F6Q  

Создать новогоднюю поздравительную 

открытку в текстовом редакторе Word.  

Фото составленной открытки прислать на 

вайбер. 

При необходимости обращаемся к учителю 

Вторник 

1 декабря 

15.00-15.30 Онлайн- 

подключение 

«Спортивные игры» 

Петров Г.М. 
Правила 

игры в 

Онлайн-трансляция через Viber (весь 
класс) 
При невозможности подключения к 

 

 

 

https://school16smr.siteedu.ru/media/sub/1615/files/glava-iii-samarskij-kraj-v-xvi-xvii-vv.docx
https://school16smr.siteedu.ru/media/sub/1615/files/glava-iii-samarskij-kraj-v-xvi-xvii-vv.docx
https://us05web.zoom.us/j/4585522319?pwd=dEdaeTZTSVJJTjZQNW1DYnFDQUhYQT09
https://us05web.zoom.us/j/4585522319?pwd=dEdaeTZTSVJJTjZQNW1DYnFDQUhYQT09
https://www.youtube.com/watch?v=g23BFXwLF6Q
https://www.youtube.com/watch?v=g23BFXwLF6Q


футбол онлайн конференции используем ссылку 

«Правила игры в футбол» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3234/main/ 

При необходимости обращаемся к учителю 

Среда 

2 декабря 

15.00-15.30 Онлайн- 

подключение 

«Английский в 

фокусе» 

Селезнѐва А.А 

 

Парки и сады 

Лондона  

Онлайн трансляция через Google-Meet. (весь 
класс) https://meet.google.com/mtw-nevs-gmt  

 При невозможности подключения к 
онлайн-трансляции просмотреть видео 
по ссылке https://youtu.be/ssRFGVdR-xg  

При необходимости обращаемся к 
учителю 

 
Четверг 

3 декабря 

15.00-15.30 Онлайн- 

подключение 

Я – физиолог 
Петрова В.И. 

 

 

 

«Что такое 
иммунитет?» 

3. Онлайн-трансляция через Viber (весь 
класс) 

4. При невозможности подключения к 

онлайн конференции используем ссылку 

«Что такое иммунитет?» 
https://www.youtube.com/watch?v=DI82ftfCxHw 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RfTLhVWCh6I 

 

При необходимости обращаемся к учителю 

Пятница 

4 декабря 

15.00-15.30 Онлайн- 

подключение 

«Развитие 

Функциональной 

грамотности» 

Маркелова Г.М. 

 

Арифметические 

и алгебраические 

выражения: 

свойства 

операций и 

принятых 

соглашений. 7кл 

1. Онлайн подключение на платформе ZOOM. 

https://us05web.zoom.us/j/4585522319?pwd=dEdaeT

ZTSVJJTjZQNW1DYnFDQUhYQT09 

 

2.При невозможности подключения к онлайн 

конференции используем ссылку 

https://oge.sdamgia.ru/test?theme=90  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3234/main/
https://meet.google.com/mtw-nevs-gmt
https://youtu.be/ssRFGVdR-xg
https://www.youtube.com/watch?v=DI82ftfCxHw
https://www.youtube.com/watch?v=RfTLhVWCh6I
https://us05web.zoom.us/j/4585522319?pwd=dEdaeTZTSVJJTjZQNW1DYnFDQUhYQT09
https://us05web.zoom.us/j/4585522319?pwd=dEdaeTZTSVJJTjZQNW1DYnFDQUhYQT09
https://oge.sdamgia.ru/test?theme=90


выполнить задания 1-5 

фото ответов прислать на вайбер  

При необходимости обращаемся к учителю 

15.40-16.10 Онлайн- 

подключение 

«Я - Гражданин» 

Голоднова О.Г. 
Права ребенка. 1. Онлайн трансляция через Google-Meet. (весь 

класс) https://meet.google.com/mtw-nevs-gmt  
 

2.При невозможности подключения к онлайн 

конференции используем ссылку: 
https://ds02.infourok.ru/uploads/doc/0406/00023a6d-

e2eae18b.ppt 

при необходимости обращаемся  к учителю 
 

 

Расписание внеурочной деятельности в 8 классе (классный руководитель Уколова Ольга Алексеевна) 

День недели Время Способ Наименование 

объединения/ 

ФИО учителя 

Тема занятия Ресурс 

Понедельник  

30 ноября 

15.00-15.30 Онлайн- 

подключение 

«Развитие 

Функциональной 

грамотности» 

Маркелова Г.М. 

 

Математическое 

описание 

зависимости 

между 

переменными в 

различных 

процессах с 

 Онлайн подключение на платформе ZOOM. 

https://us05web.zoom.us/j/4585522319?pwd=dEdaeT

ZTSVJJTjZQNW1DYnFDQUhYQT09 

При невозможности подключения к онлайн.- 

трансляции https://oge.sdamgia.ru/test?theme=7 

https://meet.google.com/mtw-nevs-gmt
https://ds02.infourok.ru/uploads/doc/0406/00023a6d-e2eae18b.ppt
https://ds02.infourok.ru/uploads/doc/0406/00023a6d-e2eae18b.ppt
https://us05web.zoom.us/j/4585522319?pwd=dEdaeTZTSVJJTjZQNW1DYnFDQUhYQT09
https://us05web.zoom.us/j/4585522319?pwd=dEdaeTZTSVJJTjZQNW1DYnFDQUhYQT09
https://oge.sdamgia.ru/test?theme=7


помощью 

линейных 

уравнений 

 

решить письменно с 1-10 

15.40-16.10 Онлайн- 

подключение 

«Юный лингвист» 

Юшина С.В. 

Словообразовател

ьный словарь и 

словарь ударений. 

 

   Онлайн подключение на платформе ZOOM. 

https://us05web.zoom.us/j/4585522319?pwd=dEdaeT

ZTSVJJTjZQNW1DYnFDQUhYQT09 

https://us05web.zoom.us/j/4585522319?pwd=dEdaeT

ZTSVJJTjZQNW1DYnFDQUhYQT09 

При невозможности подключения к онлайн 

конференции используем ссылку  

http://www.oshibok-net.ru/for-all/slovari/206/ 

https://efremova.slovaronline.com/ 

 при необходимости обращаемся к учителю 

Вторник 

1 декабря 

15.00-15.30 Онлайн- 

подключение 

«История Самарского 

края» 

 Голоднова О. Г. 

 

Первая мировая 

война и 

Самарский край 
 

1. Онлайн трансляция через Google-Meet. (весь 
класс) https://meet.google.com/mtw-nevs-gmt  

 

2.При невозможности подключения к онлайн 

конференции используем ссылку: 
https://studfile.net/preview/4189903/page:12/ 

при необходимости обращаемся  к учителю  

15.40-16.10 Онлайн- 

подключение 

«Нескучный 

английиский» 

Селезнѐва А.А. 

Замки 

Великобрита

нии 

Онлайн трансляция через Google-Meet. (весь 
класс) https://meet.google.com/mtw-nevs-gmt  

 При невозможности подключения к онлайн-
трансляции  просмотреть видео по ссылке  
https://youtu.be/XjW9c3mcfmM  

При необходимости обращаемся к 
учителю 

 
Среда 

2 декабря 

15.00-15.30 Онлайн- 

подключение 

«Спортивные игры» 
Петров Г.М. 

Правила 

игры в 

Онлайн-трансляция через Viber (весь 
класс) 
При невозможности подключения к 

https://us05web.zoom.us/j/4585522319?pwd=dEdaeTZTSVJJTjZQNW1DYnFDQUhYQT09
https://us05web.zoom.us/j/4585522319?pwd=dEdaeTZTSVJJTjZQNW1DYnFDQUhYQT09
https://us05web.zoom.us/j/4585522319?pwd=dEdaeTZTSVJJTjZQNW1DYnFDQUhYQT09
https://us05web.zoom.us/j/4585522319?pwd=dEdaeTZTSVJJTjZQNW1DYnFDQUhYQT09
http://www.oshibok-net.ru/for-all/slovari/206/
https://efremova.slovaronline.com/
https://meet.google.com/mtw-nevs-gmt
https://studfile.net/preview/4189903/page:12/
https://meet.google.com/mtw-nevs-gmt
https://youtu.be/XjW9c3mcfmM


футбол онлайн конференции используем ссылку 

«Правила игры в футбол» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3234/main/ 

При необходимости обращаемся к учителю 

Четверг 

3 декабря 

15.00-15.30 Онлайн- 

подключение 

Я – физиолог 
Петрова В.И. 

 

 

 

«Что такое 
иммунитет?» 

5. Онлайн-трансляция через Viber (весь 
класс) 

6. При невозможности подключения к 

онлайн конференции используем ссылку 

«Что такое иммунитет?» 
https://www.youtube.com/watch?v=DI82ftfCxHw 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RfTLhVWCh6I 

 

При необходимости обращаемся к учителю 
15.40-16.10 Онлайн- 

подключение 

«Подросток и закон» 

Голоднова О.Г. 

Трудовой кодекс 1.   Онлайн трансляция через Google-Meet. (весь 
класс) https://meet.google.com/mtw-nevs-gmt  

 

2.При невозможности подключения к онлайн 

конференции используем ссылку: 
http://proteacher.ru/2015/01/28/Otnosheniya_so_sverstn
ikami_1422465486_99284.ppt  

Краткий конспект написать в тетрадь. Фото 

конспекта прислать на вайбер. 
 

при необходимости обращаемся  к учителю 

Пятница 

4 декабря 

15.00-15.30 Онлайн- 

подключение 
« Мир  

информатики» 

Булатова Н.С. 

«Создание 

видеоклипов. 

Видеопереход

ы» 

1.  Онлайн подключение на платформе ZOOM. 

https://us05web.zoom.us/j/4585522319?pwd=dEdaeT

ZTSVJJTjZQNW1DYnFDQUhYQT09 

2.При невозможности подключения к онлайн 

конференции используем ссылку: 

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

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3234/main/
https://www.youtube.com/watch?v=DI82ftfCxHw
https://www.youtube.com/watch?v=RfTLhVWCh6I
https://meet.google.com/mtw-nevs-gmt
http://proteacher.ru/2015/01/28/Otnosheniya_so_sverstnikami_1422465486_99284.ppt
http://proteacher.ru/2015/01/28/Otnosheniya_so_sverstnikami_1422465486_99284.ppt
https://us05web.zoom.us/j/4585522319?pwd=dEdaeTZTSVJJTjZQNW1DYnFDQUhYQT09
https://us05web.zoom.us/j/4585522319?pwd=dEdaeTZTSVJJTjZQNW1DYnFDQUhYQT09
https://www.youtube.com/watch?v=RIyoWAgCIXM


 

 

Расписание внеурочной деятельности в 9 классе (классный руководитель Уколова Ольга Алексеевна) 

День недели Время Способ Наименование 

объединения/ 

ФИО учителя 

Тема занятия Ресурс 

Понедельник  

30 ноября 

15.00-15.30 Онлайн- 

подключение 

«Готовимся к ОГЭ» 

Юшина С.В. 

 

 Сложные 

предложения с 

разными видами 

связи. 

1. Онлайн подключение на платформе ZOOM. 

https://us05web.zoom.us/j/4585522319?pwd=dEdaeT

ZTSVJJTjZQNW1DYnFDQUhYQT09 

2.При невозможности подключения к онлайн 

Написать краткий конспект в тетрадь. 

Фото конспекта прислать на вайбер 

При необходимости обращаемся к учителю 

 15.40-16.10 Онлайн- 

подключение 

«Государство и право» 

Уколова О.А. 

Гражданское 

общество и 

правовое  государ

ство 

 Онлайн подключение на платформе ZOOM. 

https://us05web.zoom.us/j/4585522319?pwd=dEdaeT

ZTSVJJTjZQNW1DYnFDQUhYQT09 

 

При невозможности подключения к онлайн 

конференции используем ссылки 
  прочитать параграф  5 .Составить сканворд по теме 

предыдущего  занятия. 

Дополнительный материла 

 Пройдите по ссылке и   посмотрите видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=3aTcEYMpiI8 

 

Фото ответов прислать на вайбер 

при необходимости обращаемся  к учителю 

https://us05web.zoom.us/j/4585522319?pwd=dEdaeTZTSVJJTjZQNW1DYnFDQUhYQT09
https://us05web.zoom.us/j/4585522319?pwd=dEdaeTZTSVJJTjZQNW1DYnFDQUhYQT09
https://us05web.zoom.us/j/4585522319?pwd=dEdaeTZTSVJJTjZQNW1DYnFDQUhYQT09
https://us05web.zoom.us/j/4585522319?pwd=dEdaeTZTSVJJTjZQNW1DYnFDQUhYQT09
https://www.youtube.com/watch?v=3aTcEYMpiI8


конференции используем ссылку https://videotutor-

rusyaz.ru/uchenikam/teoriya/307 

 

при необходимости обращаемся к учителю 
Вторник 

1 декабря 

15.00-15.30 Онлайн- 

подключение 

«Готовимся к ОГЭ» 

Юшина С.В. 

 

 
Сложноподчине

нное 

предложение. 

Виды 

придаточных 

предложений.  

9 класс 

1. Онлайн подключение на платформе ZOOM. 

https://us05web.zoom.us/j/4585522319?pwd=dEdaeT

ZTSVJJTjZQNW1DYnFDQUhYQT09 

2.При невозможности подключения к онлайн 

конференции используем ссылку https://videotutor-

rusyaz.ru/uchenikam/teoriya/291 

при необходимости обращаемся к учителю 

Четверг 

2 декабря 

15.00-15.30 Онлайн- 

подключение 

«Географический 

мир» 

Уколова О.А. 

Атмосферное 

давление 
1. Онлайн подключение на платформе ZOOM. 

https://us05web.zoom.us/j/4585522319?pwd=dEdaeT

ZTSVJJTjZQNW1DYnFDQUhYQT09 

В  случае отсутствия связи решить вариант 6 по ссылке 

https://geo-oge.sdamgia.ru/test?id=1301322  Решу ЕГЭ 

 

Фото ответов прислать на вайбер 

при необходимости обращаемся  к учителю 

Пятница 

4 декабря 

15.00-15.30 Онлайн- 

подключение 

«Развитие 

Функциональной 

грамотности» 

Маркелова Г.М. 

Решение 

типичных задач 

через систему 

линейных 

уравнений.  

 

1. Онлайн подключение на платформе ZOOM. 

https://us05web.zoom.us/j/4585522319?pwd=dEdaeT

ZTSVJJTjZQNW1DYnFDQUhYQT09 

2.При невозможности подключения к онлайн. 

https://oge.sdamgia.ru/test?theme=22   

Решить задачи 1-3 

 

https://videotutor-rusyaz.ru/uchenikam/teoriya/307
https://videotutor-rusyaz.ru/uchenikam/teoriya/307
https://us05web.zoom.us/j/4585522319?pwd=dEdaeTZTSVJJTjZQNW1DYnFDQUhYQT09
https://us05web.zoom.us/j/4585522319?pwd=dEdaeTZTSVJJTjZQNW1DYnFDQUhYQT09
https://videotutor-rusyaz.ru/uchenikam/teoriya/291
https://videotutor-rusyaz.ru/uchenikam/teoriya/291
https://us05web.zoom.us/j/4585522319?pwd=dEdaeTZTSVJJTjZQNW1DYnFDQUhYQT09
https://us05web.zoom.us/j/4585522319?pwd=dEdaeTZTSVJJTjZQNW1DYnFDQUhYQT09
https://geo-oge.sdamgia.ru/test?id=1301322
https://us05web.zoom.us/j/4585522319?pwd=dEdaeTZTSVJJTjZQNW1DYnFDQUhYQT09
https://us05web.zoom.us/j/4585522319?pwd=dEdaeTZTSVJJTjZQNW1DYnFDQUhYQT09
https://oge.sdamgia.ru/test?theme=22


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


