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

 

понедельник, 01.06.20 

№ 
п/
п 

время  способ вид активности тема занятия ресурс домашнее 
задание 

1 10.00-10.30 онлайн - 
подключени
е 

Читательская 
грамотность 
Щербакова Нина 
Анатольевна 

Пословицы и поговорки 
как источник информации Посмотрите: 

https://www.youtube.com/watch
?v=3a09UKx0c8w  и 
https://yandex.ru/video/search?te
xt=презентация%20пословицы
%20и%20поговорки%205%20к
ласс&path=wizard  

 

2 10.50-11.20 занятие с 
ЭОР 

Теннисный кружок Хватка 
Посмотрите 
https://www.youtube.com/watch
?v=ELFeCWsskKI 

 

завтрак 11.20-11.50 
 

вторник,02.06.20 

№ 
п/
п 

время  способ предмет 
учитель 

тема урока ресурс домашнее 
задание 

1 10.00-10.30 онлайн - Разговор о «Формула правильного Просмотрите видео  

https://www.youtube.com/watch?v=3a09UKx0c8w
https://www.youtube.com/watch?v=3a09UKx0c8w
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard
https://www.youtube.com/watch?v=ELFeCWsskKI
https://www.youtube.com/watch?v=ELFeCWsskKI


подключение правильном 
питании 
Штерман Ольга 
Петровна 

питание» «Правильное питание – 
основа здорового образа 
жизни» 
https://www.youtube.com/
watch?time_continue=104
&v=-9yyNUVt8W0&feat
ure=emb_logo 

Составьте меню 
правильного питания на 
неделю. 

2 10.50-11.20 онлайн - 
подключение 

Шахматы  
Шевченко Елена 
Васильевна 

Детский мат. Посмотрите:https://www.youtub
e.com/watch?v=TUE_yoa5p_8 
Попробуйте повторить в 
процессе игры. 

 

завтрак 10.20-10.50 
 

среда, 03.06.20 

№ 
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 

«В здоровом теле – 
здоровый дух» 

О здоровом образе 
жизни. 

https://www.youtube.com/
watch?time_continue=30
&v=b304O4dXulY&featu
re=emb_logo 

  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=104&v=-9yyNUVt8W0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=104&v=-9yyNUVt8W0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=104&v=-9yyNUVt8W0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=104&v=-9yyNUVt8W0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=104&v=-9yyNUVt8W0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=TUE_yoa5p_8
https://www.youtube.com/watch?v=TUE_yoa5p_8
https://www.youtube.com/watch?time_continue=30&v=b304O4dXulY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=30&v=b304O4dXulY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=30&v=b304O4dXulY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=30&v=b304O4dXulY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=67&v=b4j8YtVOui8&feature=emb_logo


https://www.youtube.com/
watch?time_continue=67
&v=b4j8YtVOui8&featur
e=emb_logo А какой вид 
спорта нравится тебе 
больше всего? Сделать 
презентацию «Мой 
любимый вид спорта» 

время на онлайн подключение 

2 11.00 Оnline-экску
рсия 

 Оnline-экскурсия по 
детскому 
мини-технопарку 
«Квантум» 

https://us04web.zoom.us/j/72073
166703?pwd=U3dNdi9VWSt.. 
Идентификатор конференции: 
720 7316 6703 Пароль: 
3QYVEF 

 

завтрак 11.20-11.50 
 

четверг, 04.06.20 

№ 
п/
п 

время  способ предмет тема урока ресурс домашнее 
задание 

1 10.00-10.30       

2 10.50-11.20 онлайн - 
подключен
ие 

Консультация 
педагога - 
психолога 
Титова Анастасия 
Сергеевна 

 Насколько вы 
конфликтны? 

Войти в онлайн-подключение 
через ресурс скайп. 
В случае отсутствия связи 
посмотрите 
https://infourok.ru/psihologichesk
ie-testi-dlya-obuchayuschihsya-kl
assov-1846233.html 
Ответьте на вопросы теста об 

  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=67&v=b4j8YtVOui8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=67&v=b4j8YtVOui8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=67&v=b4j8YtVOui8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=67&v=b4j8YtVOui8&feature=emb_logo
https://us04web.zoom.us/j/72073166703?pwd=U3dNdi9VWSt
https://us04web.zoom.us/j/72073166703?pwd=U3dNdi9VWSt
https://infourok.ru/psihologicheskie-testi-dlya-obuchayuschihsya-klassov-1846233.html
https://infourok.ru/psihologicheskie-testi-dlya-obuchayuschihsya-klassov-1846233.html
https://infourok.ru/psihologicheskie-testi-dlya-obuchayuschihsya-klassov-1846233.html


уровне вашей конфликтности. 
Посчитайте количество баллов, 
сделайте вывод. 
 

завтрак 11.20-11.50 
 

пятница, 05.06.20 

№ 
п/
п 

время  способ предмет тема урока ресурс домашнее 
задание 

1 10.00-10.30 занятие с 
ЭОР 

Занимательная 
компьютерная 
графика 
Хохрина Елена 
Александровна 

Создание слайд-шоу в 
Power Point 

 

Конкурс 
компьютерной 
графики «Мир 
глазами детей» 

https://vk.com/public193
401453 

создать 
слайд-шоу на 
тему “День 
защиты детей”, 
разместить на 
странице в вк 
по ссылке 
https://vk.com/p
ublic193401453 

2 10.50-11.20       

завтрак 11.20-11.50 
 

https://vk.com/public193401453
https://vk.com/public193401453
https://vk.com/public193401453
https://vk.com/public193401453

