
Расписание внеурочной деятельности с 30.11 по 04.12 для 6 А класса 

Время Способ Предмет/Учитель Тема урока Ресурс 

23.11 Он-лайн занятие Я-волонтёр / 

Яковлева  

Любовь Николаевна 

Изготовление для 

мам подарков к 

Дню матери. Букет 

астр. 

Контент  ВК  -   https://vk.com/volunteers109 

и групповой чат Штаб ВО «Искорки» (Viber) 
Дополнительно: участие в городской игре  

«Позитивный контент» до 23 ноября; 

участие в акции «Протяни руку помощи» (сбор корма  

животных  центра «ХАТИ») 

25.11 Самостоятельная 

работа. 

 С помощью 

ЭОР. 

История Самарского 

края 

(Бузрина Антонина 

Николаевна) 

Волжское 

казачество и 

Ногайская Орда 

Прочитать § 8. Ответить на вопросы с.50. 

Посмотреть отрывок из фильма (9мин.44сек.) 

https://xn--80aaa5afbdcn5bede.xn--p1ai/6-

7klass/%c2%a7-8-volzhskoe-kazachestvo-i-nogajskaya-

orda/ 

 

27.11 С помощью ЭОР Здоровейка/ Кадысева 

И.Ю. 

Знакомство с 

устройством и 

правилами работы с 

микроскопом 

https://www.youtube.com/watch?v=nSWwefg10rs 

 

27.11 Самостоятельная 

работа. 

 С помощью 

ЭОР. 

Основы православной 

культуры 

(Бузрина Антонина 

Николаевна) 

Заповеди Посмотреть видеоролики 

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

https://www.youtube.com/watch?v=MiIiFdp5ke0 

 

Пройти квест https://videouroki.net/razrabotki/kviest-na-

urokie-opk-po-tiemie-zapoviedi.html 
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Расписание внеурочной деятельности с 30.11 по 04.12 для 6 Б класса 

Время Способ Предмет/Учитель Тема урока Ресурс 

23.11 Он-лайн занятие Я-волонтёр / 

Яковлева  

Любовь Николаевна 

Изготовление для 

мам подарков к Дню 

матери. Букет астр. 

Контент  ВК  -   https://vk.com/volunteers109 

и групповой чат Штаб ВО «Искорки» (Viber) 
Дополнительно: участие в городской игре  

«Позитивный контент» до 23 ноября; 

участие в акции «Протяни руку помощи» (сбор корма  

животных  центра «ХАТИ») 

25.11 Самостоятельная 

работа. 

 С помощью 

ЭОР. 

История Самарского 

края 

(Бузрина Антонина 

Николаевна) 

Волжское казачество 

и Ногайская Орда 

Прочитать § 8. Ответить на вопросы с.50. 

Посмотреть отрывок из фильма (9мин.44сек.) 

https://xn--80aaa5afbdcn5bede.xn--p1ai/6-

7klass/%c2%a7-8-volzhskoe-kazachestvo-i-nogajskaya-

orda/ 

 

26.11 С помощью ЭОР Здоровейка/ Кадысева 

И.Ю. 

Знакомство с 

устройством и 

правилами работы с 

микроскопом 

https://www.youtube.com/watch?v=nSWwefg10rs 

 

27.11 Он-лайн занятие Коррекционно-

развивающее занятие 

математике /Лапенкова 

А.В.  

Коррекция навыков 

сложения и 

вычитания 

обыкновенныхдробей 

Zoom-конференция 

27.11 Самостоятельная 

работа. 

 С помощью 

ЭОР. 

Основы православной 

культуры 

(Бузрина Антонина 

Николаевна) 

Заповеди Посмотреть видеоролики 

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

https://www.youtube.com/watch?v=MiIiFdp5ke0 

 

Пройти квест https://videouroki.net/razrabotki/kviest-na-

urokie-opk-po-tiemie-zapoviedi.html 

 

https://vk.com/volunteers109
https://самарскийкрай.рф/6-7klass/§-8-volzhskoe-kazachestvo-i-nogajskaya-orda/
https://самарскийкрай.рф/6-7klass/§-8-volzhskoe-kazachestvo-i-nogajskaya-orda/
https://самарскийкрай.рф/6-7klass/§-8-volzhskoe-kazachestvo-i-nogajskaya-orda/
https://www.youtube.com/watch?v=nSWwefg10rs
https://www.youtube.com/watch?v=xtndxyoCieA
https://www.youtube.com/watch?v=MiIiFdp5ke0
https://videouroki.net/razrabotki/kviest-na-urokie-opk-po-tiemie-zapoviedi.html
https://videouroki.net/razrabotki/kviest-na-urokie-opk-po-tiemie-zapoviedi.html


Расписание внеурочной деятельности с 30.11 по 04.12 для 6 В класса 

Время Способ Предмет/Учитель Тема урока Ресурс 

23.11 Он-лайн занятие Я-волонтёр / 

Яковлева  

Любовь Николаевна 

Изготовление для 

мам подарков к 

Дню матери. Букет 

астр. 

Контент  ВК  -   https://vk.com/volunteers109 

и групповой чат Штаб ВО «Искорки» (Viber) 
Дополнительно: участие в городской игре  

«Позитивный контент» до 23 ноября; 

участие в акции «Протяни руку помощи» (сбор корма  

животных  центра «ХАТИ») 

25.11 Самостоятельная 

работа. 

 С помощью 

ЭОР. 

История Самарского 

края 

(Бузрина Антонина 

Николаевна) 

Волжское 

казачество и 

Ногайская Орда 

Прочитать § 8. Ответить на вопросы с.50. 

Посмотреть отрывок из фильма (9мин.44сек.) 

https://xn--80aaa5afbdcn5bede.xn--p1ai/6-

7klass/%c2%a7-8-volzhskoe-kazachestvo-i-nogajskaya-

orda/ 

 

26.11 С помощью ЭОР Здоровейка/ Кадысева 

И.Ю. 

Знакомство с 

устройством и 

правилами работы с 

микроскопом 

https://www.youtube.com/watch?v=nSWwefg10rs 

 

27.11 Он-лайн занятие Коррекционно-

развивающее занятие 

математике /Степанова 

Н.П  

Коррекция навыков 

сложения и 

вычитания 

обыкновенных 

дробей 

Zoom-конференция 

27.11 Самостоятельная 

работа. 

 С помощью 

ЭОР. 

Основы православной 

культуры 

(Бузрина Антонина 

Николаевна) 

Заповеди Посмотреть видеоролики 

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

https://www.youtube.com/watch?v=MiIiFdp5ke0 

Пройти квест https://videouroki.net/razrabotki/kviest-na-

urokie-opk-po-tiemie-zapoviedi.html 
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Расписание внеурочной деятельности с 30.11 по 04.12 для 7А класса 

Время Способ Предмет/Учитель Тема урока Ресурс 

23.11 Он-лайн занятие Я-волонтёр / 

Яковлева  

Любовь Николаевна 

Изготовление для 

мам подарков к Дню 

матери. Букет астр. 

Контент  ВК  -   https://vk.com/volunteers109 

и групповой чат Штаб ВО «Искорки» (Viber) 
Дополнительно: участие в городской игре  

«Позитивный контент» до 23 ноября; 

участие в акции «Протяни руку помощи» (сбор корма  

животных  центра «ХАТИ») 

23.11 Самостоятельная 

работа. 

 С помощью ЭОР. 

История Самарского края 

(Бузрина Антонина 

Николаевна) 

Первая мировая война 

и Самарский край. 

 

Прочитать §8.  Посмотреть материалы фотохроники 
https://xn--80aaa5afbdcn5bede.xn--p1ai/8klass/%c2%a7-8-
pervaya-mirovaya-vojna-i-samarskij-kraj/ 
 

Ответить на вопросы: 

1. Назовите причины начала Первой мировой войны. 

2. Какое настроение царило в Самарской губернии в начале 

войны? В чём это выражалось? 

3. Почему к 1916 году настроение изменилось? 

24.11 Самостоятельная 

работа. 

 С помощью ЭОР. 

Библиотека – читателю: 

Час чтения 

(Бузрина Антонина 

Николаевна) 

Воронкова  Л.Ф. 

«Девочка из города» 
Посмотреть презентацию http://xn----

7sbfpkcaba0dcvcjgaj5ug.xn--p1ai/luchshie-knigi-o-

velikoj-vojne-detyam-i-yunoshestvu/file/9363-

multimedijnaya-prezentatsiya-l-voronkova-devochka-iz-

goroda.html 

Прослушать отрывок из  повести 

https://www.youtube.com/watch?v=JY4YfoOPB-4 

Посмотреть отрывок из фильма  

https://www.youtube.com/watch?v=GtBg1MaWDIY 

Подумайте, почему Л.Ф.Воронкова назвала свою повесть 

«Девочка из города»? 
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Расписание внеурочной деятельности с 30.11 по 04.12 для 7Б класса 

Время Способ Предмет/Учитель Тема урока Ресурс 

23.11 Он-лайн занятие Я-волонтёр / 

Яковлева  

Любовь Николаевна 

Изготовление для 

мам подарков к 

Дню матери. Букет 

астр. 

Контент  ВК  -   https://vk.com/volunteers109 

и групповой чат Штаб ВО «Искорки» (Viber) 
Дополнительно: участие в городской игре  «Позитивный 

контент» до 23 ноября; 

участие в акции «Протяни руку помощи» (сбор корма  

животных  центра «ХАТИ») 

23.11 Самостоятельная 

работа. 

 С помощью 

ЭОР. 

История Самарского 

края 

(Бузрина Антонина 

Николаевна) 

Первая мировая 

война и Самарский 

край. 

 

Прочитать §8.  Посмотреть материалы фотохроники 
https://xn--80aaa5afbdcn5bede.xn--p1ai/8klass/%c2%a7-8-
pervaya-mirovaya-vojna-i-samarskij-kraj/ 
 

Ответить на вопросы: 

1. Назовите причины начала Первой мировой войны. 

2. Какое настроение царило в Самарской губернии в начале 

войны? В чём это выражалось? 

3. Почему к 1916 году настроение изменилось? 

24.11 Самостоятельная 

работа. 

 С помощью 

ЭОР. 

Библиотека – 

читателю: 

Час чтения 

(Бузрина Антонина 

Николаевна) 

Воронкова  Л.Ф. 

«Девочка из 

города» 

Посмотреть презентацию http://xn----

7sbfpkcaba0dcvcjgaj5ug.xn--p1ai/luchshie-knigi-o-velikoj-

vojne-detyam-i-yunoshestvu/file/9363-multimedijnaya-

prezentatsiya-l-voronkova-devochka-iz-goroda.htmlПрослушать 

отрывок из  повести 

https://www.youtube.com/watch?v=JY4YfoOPB-4Посмотреть 

отрывок из фильма  

https://www.youtube.com/watch?v=GtBg1MaWDIYПодумайте, 

почему Л.Ф.Воронкова назвала свою повесть «Девочка из 

города»? 

27.11 Он-лайн занятие Коррекционно-

развивающее занятие 

математике 

/Лапенкова А.В.  

Коррекция 

навыков 

построения и 

чтения графиков  

Zoom-конференция 
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Расписание внеурочной деятельности с 30.11 по 04.12 для 7В класса 

Время Способ Предмет/Учитель Тема урока Ресурс 

23.11 Он-лайн занятие Я-волонтёр / 

Яковлева  

Любовь Николаевна 

Изготовление для 

мам подарков к Дню 

матери. Букет астр. 

Контент  ВК  -   https://vk.com/volunteers109 

и групповой чат Штаб ВО «Искорки» (Viber) 
Дополнительно: участие в городской игре  

«Позитивный контент» до 23 ноября; 

участие в акции «Протяни руку помощи» (сбор корма  

животных  центра «ХАТИ») 

23.11 Самостоятельная 

работа. 

 С помощью ЭОР. 

История Самарского края 

(Бузрина Антонина 

Николаевна) 

Первая мировая война 

и Самарский край. 

 

Прочитать §8.  Посмотреть материалы фотохроники 
https://xn--80aaa5afbdcn5bede.xn--p1ai/8klass/%c2%a7-8-
pervaya-mirovaya-vojna-i-samarskij-kraj/ 
 

Ответить на вопросы: 

1. Назовите причины начала Первой мировой войны. 

2. Какое настроение царило в Самарской губернии в начале 

войны? В чём это выражалось? 

3. Почему к 1916 году настроение изменилось? 

24.11 Самостоятельная 

работа. 

 С помощью ЭОР. 

Библиотека – читателю: 

Час чтения 

(Бузрина Антонина 

Николаевна) 

Воронкова  Л.Ф. 

«Девочка из города» 
Посмотреть презентацию http://xn----

7sbfpkcaba0dcvcjgaj5ug.xn--p1ai/luchshie-knigi-o-

velikoj-vojne-detyam-i-yunoshestvu/file/9363-

multimedijnaya-prezentatsiya-l-voronkova-devochka-iz-

goroda.htmlПрослушать отрывок из  повести 

https://www.youtube.com/watch?v=JY4YfoOPB-

4Посмотреть отрывок из фильма  

https://www.youtube.com/watch?v=GtBg1MaWDIY 

Подумайте, почему Л.Ф.Воронкова назвала свою повесть 

«Девочка из города»? 

27.11 Он-лайн занятие Коррекционно-

развивающее занятие 

математике /Степанова 

Н.П.  

Коррекция навыков 

построения и чтения 

графиков  

Zoom-конференция 

https://vk.com/volunteers109
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Расписание внеурочной деятельности с 30.11 по 04.12 для 8А класса 

Время Способ Предмет/Учитель Тема урока Ресурс 

23.11 Он-лайн занятие Я-волонтёр / 

Яковлева  

Любовь 

Николаевна 

Изготовление для 

мам подарков к 

Дню матери. 

Букет астр. 

Контент  ВК  -   https://vk.com/volunteers109 

и групповой чат Штаб ВО «Искорки» (Viber) 
Дополнительно: участие в городской игре  «Позитивный контент» до 23 ноября; 

участие в акции «Протяни руку помощи» (сбор корма  животных  центра «ХАТИ») 

25.11 С помощью ЭОР Занимательная 

химия/Кадысева 

И.Ю. 

Биография и 

научные работы 

Амедео Авогадро 

https://www.youtube.com/watch?v=NJgw3X1xhKY 

 

26.11 Самостоятельная 

работа. 

 С помощью 

ЭОР. 

Библиотека – 

читателю:Основы 

информационной 

культуры 

школьника 

(Бузрина 

Антонина 

Николаевна) 

 Виды носителей 

информации. 

Посмотреть презентацию https://infourok.ru/prezentaciya-sovremennie-nositeli-informacii-

1898717.html 

 

Посмотреть видеопрезентацию https://www.youtube.com/watch?v=3_YNyae8R9g 

Не 

предусмотрено 

27.11 Он-лайн занятие ИУП 

Яковлева  

Любовь 

Николаевна 

Сбор информации 

по теме, 

накопление 

источников 

информации, 

обработка  

информации. 

Подключиться к конференции Zoom 

 

https://us04web.zoom.us/j/9500988558?pwd=clM4bVc1OFFkMHp5TVR2bHpUVkxzdz09 

 

Идентификатор конференции: 950 098 8558 

Код доступа: Y4qC0j 

Подготовить план 

выступления, 

l.yakovleva.77@mail.ru 
 

 

 

 

 

 

https://vk.com/volunteers109
https://www.youtube.com/watch?v=NJgw3X1xhKY
https://infourok.ru/prezentaciya-sovremennie-nositeli-informacii-1898717.html
https://infourok.ru/prezentaciya-sovremennie-nositeli-informacii-1898717.html
https://www.youtube.com/watch?v=3_YNyae8R9g
https://us04web.zoom.us/j/9500988558?pwd=clM4bVc1OFFkMHp5TVR2bHpUVkxzdz09
mailto:l.yakovleva.77@mail.ru


Расписание внеурочной деятельности с 30.11 по 04.12 для 8Б класса 

Время Способ Предмет/Учитель Тема урока Ресурс 

23.11 Он-лайн занятие Я-волонтёр / 

Яковлева  

Любовь 

Николаевна 

Изготовление для 

мам подарков к 

Дню матери. 

Букет астр. 

Контент  ВК  -   https://vk.com/volunteers109 

и групповой чат Штаб ВО «Искорки» (Viber) 
Дополнительно: участие в городской игре  «Позитивный контент» до 23 ноября; 

участие в акции «Протяни руку помощи» (сбор корма  животных  центра «ХАТИ») 

25.11 Он-лайн Коррекционно-

развивающее 

занятие по 

русскому языку 

/Шмелева И.Ю. 

Коррекция 

умения 

определять 

грамматическую 

основу 

предложения. 

Zoom-конференция  
В случае отсутствия связи изучить материал по ссылке:  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3084/main/  

 

Не предусмотрено 

25.11 С помощью ЭОР Занимательная 

химия/Кадысева 

И.Ю. 

Биография и 

научные работы 

Амедео Авогадро 

https://www.youtube.com/watch?v=NJgw3X1xhKY 

 

26.11 Самостоятельная 

работа. 

 С помощью 

ЭОР. 

Библиотека – 

читателю:Основы 

информационной 

культуры 

школьника 

(Бузрина 

Антонина 

Николаевна) 

 Виды носителей 

информации. 

Посмотреть презентацию https://infourok.ru/prezentaciya-sovremennie-nositeli-informacii-

1898717.html 

 

Посмотреть видеопрезентацию https://www.youtube.com/watch?v=3_YNyae8R9g 

Не 

предусмотрено 

25.11 Он-лайн занятие ИУП 

Яковлева  

Любовь 

Николаевна 

Сбор информации 

по теме, 

накопление 

источников 

информации, 

обработка  

информации. 

Подключиться к конференции Zoom 

 

https://us04web.zoom.us/j/9500988558?pwd=clM4bVc1OFFkMHp5TVR2bHpUVkxzdz09 

 

Идентификатор конференции: 950 098 8558 

Код доступа: Y4qC0j 

Подготовить план 

выступления, 

l.yakovleva.77@mail.ru 
 

 

https://vk.com/volunteers109
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3084/main/
https://www.youtube.com/watch?v=NJgw3X1xhKY
https://infourok.ru/prezentaciya-sovremennie-nositeli-informacii-1898717.html
https://infourok.ru/prezentaciya-sovremennie-nositeli-informacii-1898717.html
https://www.youtube.com/watch?v=3_YNyae8R9g
https://us04web.zoom.us/j/9500988558?pwd=clM4bVc1OFFkMHp5TVR2bHpUVkxzdz09
mailto:l.yakovleva.77@mail.ru


Расписание внеурочной деятельности с 30.11 по 04.12 для 9А класса 

Время Способ Предмет/Учитель Тема урока Ресурс 

24.11 Он-лайн Функциональная 

грамотность/Лапенкова 

А.В. 

Задачи с лишними 

данными. 

Zoom-конференция  

 

Не предусмотрено 

25.11 Он-лайн Функциональная 

грамотность/Лапенкова 

А.В. 

Задачи с лишними 

данными. 

Zoom-конференция  

 

27.11 Он-лайн За страницами 

учебника математики/ 

Лапенкова А.В. 

Составление уравнения 

гиперболы и параболы 

Zoom-конференция  

 

Не 

предусмотрено 

27.11 С помощью 

ЭОР 

Мой родной 

город/Кадысева И.Ю. 

10 исторических 

достопримечательностей 

Самары 

https://www.youtube.com/watch?v=Q0WT878bXhs 

 

Подготовить план 

выступления, 

l.yakovleva.77@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Q0WT878bXhs
mailto:l.yakovleva.77@mail.ru


Расписание внеурочной деятельности с 30.11 по 04.12 для 9Б,В класса 

Время Способ Предмет/Учитель Тема урока Ресурс 

23.11 Он-лайн Коррекционно-

развивающее занятие 

по русскому языку  

Коррекция умения 

писать изложение. 

 

Zoom-конференция  

В случае отсутствия связи изучить материал по ссылке:  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2241/main/ 

 

Не предусмотрено 

24.11 Он-лайн Функциональная 

грамотность/Лапенкова 

А.В. 

Задачи с лишними 

данными. 

Zoom-конференция  

 

Не предусмотрено 

25.11 Он-лайн Функциональная 

грамотность/Лапенкова 

А.В. 

Задачи с лишними 

данными. 

Zoom-конференция  

 

27.11 Он-лайн Коррекционно-

развивающее занятие 

по математике 

/Степанова НП 

Коррекция умения 

решать дробные 

рациональные 

уравнения 

Zoom-конференция  

 

Не 

предусмотрено 

27.11 С помощью 

ЭОР 

Мой родной 

город/Кадысева И.Ю. 

10 исторических 

достопримечательностей 

Самары 

https://www.youtube.com/watch?v=Q0WT878bXhs 

 

Подготовить план 

выступления, 

l.yakovleva.77@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2241/main/
https://www.youtube.com/watch?v=Q0WT878bXhs
mailto:l.yakovleva.77@mail.ru

