
Расписание занятий внеурочной деятельности для 5 класса  
(дистанционная форма обучения) 

 

понедельник, 22.06.20 

№ 
п/
п 

время  способ вид активности тема занятия ресурс домашнее 
задание 

1 10.00-10.30 онлайн - 
подключени
е 

Математическая 
грамотность 
Рохманько Татьяна 
Викторовна 

Логические задачи о 
“мудрецах” и  о “лжецах”. Посмотрите: 

https://infourok.ru/prezentaciya-
po-matematike-zadachi-pro-lzhe
cov-732326.html разобрать 
задачи 

.https://ppt4web.ru/informatika/z
adachi-o-rycarjakh-i-lzhecakh.ht
ml   решить задачи из 
презентации. 

 

2 10.50-11.20 занятие с 
ЭОР 

Теннисный кружок топ-спин слева  
Посмотрите 
https://www.youtube.com
/watch?v=EVCSJajSuEg 

 

 

 

завтрак 11.20-11.50  
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вторник,23.06.20 

№ 
п/
п 

время  способ предмет 
учитель 

тема урока ресурс домашнее 
задание 

1 10.00-10.30 онлайн - 
подключение 

Разговор о 
правильном 
питании 
Штерман Ольга 
Петровна 

« Кулинарное 
путешествие» 

Просмотрите видео 

https://www.youtube.com/
watch?time_continue=61
&v=vkzzrKnQ1Jk&featur
e=emb_logo 

https://www.youtube.com/
watch?time_continue=1&
v=uLzfCCQFn3Q&featur
e=emb_logo 

Какую кухню 
предпочитает твоя 
семья? Напишите 
любимый рецепт блюда 
твоей семьи. 

 

2 10.50-11.20 онлайн - 
подключение 

Шахматы  
Шевченко Елена 
Васильевна 

Перевес в развитии  выйти в онлайн- 
подключение через Скайп 
Посмотрите: 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=UrdOgRhD90I 
Попробуйте повторить в 
процессе игры. 

 

завтрак 10.20-10.50 
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среда, 24.06.20 

№ 
п/
п 

время  способ предмет 
учитель 

тема урока ресурс домашнее 
задание 

1 10.00-10.30 занятие с 
ЭОР 

Здоровый 
ребенок-успешный 
ребенок 
Штерман Ольга 
Петровна 

«Баскетбол» Просмотрите игру 

https://www.youtube.com/
watch?time_continue=20
&v=4LsVKwWwb4k&fea
ture=emb_logo 

Какая команда вам 
понравилась больше 
всего? Почему? 
Оставьте свой отзыв. 

  

время на онлайн подключение 

2       

завтрак 11.20-11.50 
 

четверг, 25.06.20 

№ 
п/
п 

время  способ предмет тема урока ресурс домашнее 
задание 

1 10.00-10.30       
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2 10.50-11.20 онлайн - 
подключен
ие 

Консультация 
педагога - 
психолога 
Титова Анастасия 
Сергеевна 

“Типы темперамента” Войти в онлайн-подключение 
через ресурс скайп. 
В случае отсутствия связи 
посмотрите  
https://nsportal.ru/shkola/psikhol
ogiya/library/2012/11/14/test-dly
a-podrostkov 
 
Ответьте на вопросы теста, 
сделайте выводы. 

  

завтрак 11.20-11.50 
 

пятница, 26.06.20 

№ 
п/
п 

время  способ предмет тема урока ресурс домашнее 
задание 

1 10.00-10.30 занятие с 
ЭОР 

Занимательная 
компьютерная 
графика 
Хохрина Елена 
Александровна 

Введение в 
программирование 3д 
миров в Скретч 

 

Конкурс проектов, 
созданных в Скретч 

https://vk.com/public193
401453 

--- 

2 10.50-11.20       

завтрак 11.20-11.50 
 

https://nsportal.ru/shkola/psikhologiya/library/2012/11/14/test-dlya-podrostkov
https://nsportal.ru/shkola/psikhologiya/library/2012/11/14/test-dlya-podrostkov
https://nsportal.ru/shkola/psikhologiya/library/2012/11/14/test-dlya-podrostkov
https://vk.com/public193401453
https://vk.com/public193401453

