
Расписание внеурочной деятельности 2 класс 07.02. - 11.02.2022
              ДЕНЬ НЕДЕЛИ
ВРЕМЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА

12.10
Ритмика

Марш. Понятие о марше, 
ритмический счет.

15.15.

Английский клуб ОПК Театр Самоделкин

День Святого Валентина Сделать 
Валентинки своими руками (по 
желанию)

Посмотрите видео https://www.
youtube.com/watch?v=PynjpciZzzk , 
https://www.youtube.com/watch?
v=xsLLilaq6ik  если есть 
возможность обсудите с 
родителями поступки героев   

Репетиции пьесы сказкиhttps:
//yandex.ru/video/preview/?
filmId=14197087657265625404&f
rom=tabbar&parent-
reqid=1644059130327333-
12593921042282735185-vla1-
4455-vla-l7-balancer-8080-BAL-
2969&text=мини-
спектакли+для+театрального+к
ружка+сценарии+на+20+минут

Вязание индивидуальных 
изделий крючком

16.00 

Занимательная грамматика Шахматы Математика

Предложение- единица языка и речи.  https://yandex.ru/video/preview/?text=предложение%20языка%20и%20речи%202%20класс%20планета%20знаний&path=wizard&parent-reqid=1644058333509351-10642122976899672922-vla1-4648-vla-l7-balancer-8080-BAL-5049&wiz_type=vital&filmId=995904803532302613Мат ферзём 
Тренировка внимания  Учи.ру 
пройти олимпиаду

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16266128726399969097&reqid=1644086265048521-15071483276665812268-sas3-0757-599-sas-l7-balancer-8080-BAL-5743&suggest_reqid=763251884164384307063144502996772&text=%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5+%D0%BE+%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B5%2C+%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82.
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16266128726399969097&reqid=1644086265048521-15071483276665812268-sas3-0757-599-sas-l7-balancer-8080-BAL-5743&suggest_reqid=763251884164384307063144502996772&text=%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5+%D0%BE+%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B5%2C+%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82.
https://www.youtube.com/watch?v=_0CeMwumnNE


Расписание внеурочной деятельности 3 класс 07.02. - 11.02.2022
              ДЕНЬ НЕДЕЛИ
ВРЕМЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА

15.15.

Грамотейка Шахматы Царица наук Английский мир волшебного

Яндекс Учебник. Выполнить 
карточку "Мягкий знак после 
шипящих на конце 
существительных. Синяя борода 
Жени"

https://www.youtube.com/watch?
v=_0CeMwumnNE 

  Яндекс Учебник. Выполнить 
карточку "Деление с остатком" 
Японский фестиваль.

Что мы носим? стр.71 посмотреть 
картинки. Рабочая тетрадь стр.
46 упр.1 Решить кроссворд.

16.00 

Умелые ручки ОПК Светофорик Юнармия

Вязание индивидуальных изделий 
крючком

Посмотрите видео https://www.
youtube.com/watch?v=PynjpciZzzk  , 
https://www.youtube.com/watch?
v=xsLLilaq6ik   если есть 
возможность обсудите с 
родителями поступки героев

https://youtu.be/v-rTe0Gl8vU 
просмотреть видеоролик Акробатическая комбинация

https://www.youtube.com/watch?v=_0CeMwumnNE
https://www.youtube.com/watch?v=_0CeMwumnNE
https://www.youtube.com/watch?v=mb1H85ntnLY


Расписание внеурочной деятельности 4 класс 07.02. - 11.02.2022
              ДЕНЬ НЕДЕЛИ
ВРЕМЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА

12.10

Ритмика

Марш. Понятие о марше, 
ритмический счет..

15.15.

Английский клуб ОПК
Рассказы по истории Самарского 

края Самоделкин

Национальный парк Самарская 
Лука. Рабочая тетрадь стр.50 упр.
13 ответить на вопросы.

Посмотрите видео  https://www.
youtube.com/watch?v=PynjpciZzzk    
, https://www.youtube.com/watch?
v=xsLLilaq6ik    если есть 
возможность обсудите с 
родителями поступки героев

Первый паровоз в Самарском 
краеhttps://yandex.
ru/video/preview/?
filmId=9128045939393951758&te
xt=первый+паровоз+в+самарско
м+крае+видео

Вязание индивидуальных 
изделий крючком

16.00 

Занимательная грамматика Шахматы Математика

Русские пословицы и поговорки https://yandex.ru/video/preview/?text=русские%20пословицы%20и%20поговорки%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1644059566571480-6523322125547186582-sas3-1042-6ab-sas-l7-balancer-8080-BAL-9665&wiz_type=vital&filmId=13878853890769353186https://www.youtube.com/watch?v=Xx2tPsSkjU4

Развитие логического 
мышления https://yandex.
ru/video/preview/?
text=задания%20на%
20развитие%20логики%20для%
20детей%2010%
20лет&path=wizard&parent-
reqid=1644059918427342-
7857363344291700271-vla1-4626-
vla-l7-balancer-8080-BAL-
8068&wiz_type=vital&filmId=101
95663004210996453

https://www.youtube.com/watch?v=Xx2tPsSkjU4


Расписание внеурочной деятельности 5 класс  07.02. - 11.02.2022
              ДЕНЬ НЕДЕЛИ
ВРЕМЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА

15.15.

ФГ Лингвистическая кладовая Ритмика ОПК Юнармия

Как умело делать покупки? https:
//youtu.be/S9WVcpMbzfE Буквы з и с на конце приставок Музыкально-ритмические игры

Посмотрите фильм "Просите и 
будет вам" ://www.youtube.
com/watch?v=xV0rhpTk1_c    

Приёмы борьбы  https://www.
youtube.com/watch?
v=IeHAZTQ9qQc&feature=emb_lo
go 

16.00 

Шахматы Мозаика В мире математики Мастерилки

Мат слонами и конём. Изготовить поделку к 23 февраля

          Тест. Решение задач. 
Сделать скриншот итога теста и 
прислать на почту педагога.

Вязание индивидуальных 
изделий крючком

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14020283755061960546&text=%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%B2%D1%8B+%D0%B7+%D0%B8+%D1%81+%D0%BD%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=589090886587275556&text=%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86+12+%D0%BB%D0%B5%D1%82
https://www.youtube.com/watch?v=xV0rhpTk1_c
https://www.youtube.com/watch?v=xV0rhpTk1_c
https://www.youtube.com/watch?v=xV0rhpTk1_c
https://www.youtube.com/watch?v=IeHAZTQ9qQc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=IeHAZTQ9qQc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=IeHAZTQ9qQc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=IeHAZTQ9qQc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=YVY1ln_m9gs&list=PL7Oz1Hog4bfWySbNnaP5V-nco94v2RIyo&index=9


Расписание внеурочной деятельности 6 класс 07.02. - 11.02.2022
              ДЕНЬ НЕДЕЛИ
ВРЕМЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА

15.15.

ЮИД В мире слов Мозаика Юнармия Умники и умницы

https://youtu.be/xS6ADQ1eyBQ        
посмотреть видеоролик

 Практикум по теме "Исследование 
текстов разных стилей". Встреча в 
ЗУМ.

Изготовить поделку к 23 февраля
Приёмы борьбы  https://www.youtube.
com/watch?
v=IeHAZTQ9qQc&feature=emb_logo 

Семи пядей во лбу    https://yandex.
ru/video/preview/?
text=решение+логических+задач+
в+6+класс+математика&path=wiza
rd&parent-
reqid=1644057783227463-
14903995468825045711-sas2-0767-
275-sas-l7-balancer-8080-BAL-
9813&wiz_type=vital&filmId=42424
2999189452962&url=http%3A%2F%
2Fwww.youtube.com%2Fwatch%
3Fv%3DKezvzDgkIs416.00

Шахматы ФГ Ритмика ОПК

Шахматные дебюты https://www.
youtube.com/watch?
v=n7GtyVs6Ssc&list=PL7Oz1Hog4bfW
ySbNnaP5V-nco94v2RIyo&index=11 

Социальные выплаты: пенсии, 
пособия     Презентация по 
внеурочной деятельности 
"Финансовая ... … 

Ритмико-гимнастические 
упражнения

Посмотрите фильм "Просите и 
будет вам"   https://www.youtube.
com/watch?v=xV0rhpTk1_c       

https://www.youtube.com/watch?v=IeHAZTQ9qQc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=IeHAZTQ9qQc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=IeHAZTQ9qQc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=n7GtyVs6Ssc&list=PL7Oz1Hog4bfWySbNnaP5V-nco94v2RIyo&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=n7GtyVs6Ssc&list=PL7Oz1Hog4bfWySbNnaP5V-nco94v2RIyo&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=n7GtyVs6Ssc&list=PL7Oz1Hog4bfWySbNnaP5V-nco94v2RIyo&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=n7GtyVs6Ssc&list=PL7Oz1Hog4bfWySbNnaP5V-nco94v2RIyo&index=11
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=589090886587275556&text=%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86+12+%D0%BB%D0%B5%D1%82
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=589090886587275556&text=%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86+12+%D0%BB%D0%B5%D1%82


Расписание внеурочной деятельности 7 класс 07.02. - 11.02.2022

              ДЕНЬ НЕДЕЛИ
ВРЕМЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА

15.15.

Шахматы ОПК Цифровая гигиена

Шахматные дебюты https://www.
youtube.com/watch?
v=n7GtyVs6Ssc&list=PL7Oz1Hog4bf
WySbNnaP5V-
nco94v2RIyo&index=11 

Посмотрите фильм "Просите и будет 
вам"  https://www.youtube.com/watch?
v=xV0rhpTk1_c   

Что такое вредоносный код?
Распространение вредоносного кода

16.00 История Самарского края
Английский язык. Говорим по-

английски. Гимн морфологии Юнармия Уроки настоящего

Возникновение и развитие 
крупнейших сёл Самарской 
области Прорешать 7 вариант ВПР.

Буквы о и е после шипящих на конце 
наречий

Приёмы борьбы  https://www.youtube.
com/watch?
v=IeHAZTQ9qQc&feature=emb_logo 

Посмотрите о краеведческом музее г.
о.Похвистнево https://www.youtube.

com/watch?
app=desktop&v=gZPkZbdHWRs

16.45

ФГ

Виды социальных пособий. Если человек 
потерял работу.https://youtu.
be/7G1OlkrJnTM

https://www.youtube.com/watch?v=n7GtyVs6Ssc&list=PL7Oz1Hog4bfWySbNnaP5V-nco94v2RIyo&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=n7GtyVs6Ssc&list=PL7Oz1Hog4bfWySbNnaP5V-nco94v2RIyo&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=n7GtyVs6Ssc&list=PL7Oz1Hog4bfWySbNnaP5V-nco94v2RIyo&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=n7GtyVs6Ssc&list=PL7Oz1Hog4bfWySbNnaP5V-nco94v2RIyo&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=n7GtyVs6Ssc&list=PL7Oz1Hog4bfWySbNnaP5V-nco94v2RIyo&index=11
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9724402731068103648&text=%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%B2%D1%8B+%D0%BE+%D0%B8+%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5+%D1%88%D0%B8%D0%BF%D1%8F%D1%89%D0%B8%D1%85+%D0%BD%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5+%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%D0%B9
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9724402731068103648&text=%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%B2%D1%8B+%D0%BE+%D0%B8+%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5+%D1%88%D0%B8%D0%BF%D1%8F%D1%89%D0%B8%D1%85+%D0%BD%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5+%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%D0%B9
https://www.youtube.com/watch?v=IeHAZTQ9qQc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=IeHAZTQ9qQc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=IeHAZTQ9qQc&feature=emb_logo


Расписание внеурочной деятельности 8 класс 07.02. - 11.02.2022
              ДЕНЬ НЕДЕЛИ
ВРЕМЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА

15.15.

История Самарского края Введение в языкознание
Процентные расчеты на 

каждый день ФГ

Развитие промышленности и 
трудовой подвиг сельчан https://ok.
ru/video/2331124765113

"Славянская азбука". Сам. 
работа.

Процентные вычисления в 
жизненных ситуациях https:
//math8-vpr.sdamgia.ru/test?
theme=3&print=true  (первые 
10 задач)

Бизнес и его формы. Риски 
предпринимательства  https:
//youtu.be/bV3c28xAWVE 

16.00 

Русский с интересом Практическое речеведение Живая планета

Кто знает больше 
существительных общего рода

Вводные слова и 
предложения. Практикум по 
теме. Животные древесного яруса.

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10679831467476945731&text=%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10679831467476945731&text=%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=GrNeMsHzMKw


Расписание внеурочной деятельности 9 класс 25.01. - 29.01.2022

                 ДЕНЬ НЕДЕЛИ
ВРЕМЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА

15.15.

ФГ (математика) Волонтерский клуб Журналистика. Проба пера Мир профессий Цветы на школьном дворе

Методологические вопросы 
статистических группировок, 

их значение в 
экономическом 

исследовании  https://math-
oge.sdamgia.ru/test?

theme=69&print=true 

Влияние негативных 
привычек на организм

Просмотр видео

Журналистика; жанры 
журналистики   (задание на 

почте)

Професси по типу "Человек - 
знаковая система"
 просмотр видео

https://www.dizainvfoto.
ru/landshaftnyj-

dizajn/rasteniya-dlya-
landshaftnogo-dizajna.html

16.00 

ЕНГ
Русский язык: теория и 

практика ФГ (математика) Математика для каждого Мир профессий

http://oge.fipi.
ru/os/xmodules/qprint/index.

php?
proj_guid=0CD62708049A9F
B940BFBB6E0A09ECC8&the
me_guid=B5ABAFAA3D60BF
E8443A044012D0ED96&md=

qprint&groupno=1  стр.2 
инфекционные заболевания

Сам. работа 
"Монологическое 

высказывание".

Задачи статистических 
группировок, их виды https:
//math-oge.sdamgia.ru/test?

theme=20&print=true 
(задачи 25- 31)

Метод интервалов. https:
//math-oge.sdamgia.ru/test?

theme=5&print=true 

 В каждом человеке солнце, 
только дай ему светить

просмотр видео

https://www.dizainvfoto.ru/landshaftnyj-dizajn/rasteniya-dlya-landshaftnogo-dizajna.html
https://www.dizainvfoto.ru/landshaftnyj-dizajn/rasteniya-dlya-landshaftnogo-dizajna.html
https://www.dizainvfoto.ru/landshaftnyj-dizajn/rasteniya-dlya-landshaftnogo-dizajna.html
https://www.dizainvfoto.ru/landshaftnyj-dizajn/rasteniya-dlya-landshaftnogo-dizajna.html
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj_guid=0CD62708049A9FB940BFBB6E0A09ECC8&theme_guid=B5ABAFAA3D60BFE8443A044012D0ED96&md=qprint&groupno=1
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj_guid=0CD62708049A9FB940BFBB6E0A09ECC8&theme_guid=B5ABAFAA3D60BFE8443A044012D0ED96&md=qprint&groupno=1
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj_guid=0CD62708049A9FB940BFBB6E0A09ECC8&theme_guid=B5ABAFAA3D60BFE8443A044012D0ED96&md=qprint&groupno=1
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj_guid=0CD62708049A9FB940BFBB6E0A09ECC8&theme_guid=B5ABAFAA3D60BFE8443A044012D0ED96&md=qprint&groupno=1
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj_guid=0CD62708049A9FB940BFBB6E0A09ECC8&theme_guid=B5ABAFAA3D60BFE8443A044012D0ED96&md=qprint&groupno=1
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj_guid=0CD62708049A9FB940BFBB6E0A09ECC8&theme_guid=B5ABAFAA3D60BFE8443A044012D0ED96&md=qprint&groupno=1
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj_guid=0CD62708049A9FB940BFBB6E0A09ECC8&theme_guid=B5ABAFAA3D60BFE8443A044012D0ED96&md=qprint&groupno=1
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj_guid=0CD62708049A9FB940BFBB6E0A09ECC8&theme_guid=B5ABAFAA3D60BFE8443A044012D0ED96&md=qprint&groupno=1
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj_guid=0CD62708049A9FB940BFBB6E0A09ECC8&theme_guid=B5ABAFAA3D60BFE8443A044012D0ED96&md=qprint&groupno=1


Расписание внеурочной деятельности 10 класс 07.02. - 11.02.2022
              ДЕНЬ НЕДЕЛИ
ВРЕМЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА

15.15.

Индивидуальный проект Волонтерский клуб Решение уравнений
Сочинение-рассуждение на 
основе прочитанного текста

Подбор теоретического 
материала по выбранной 
теме. Консультация в группе 
ВК

Участие в акциях ЗОЖ Линейное уравнение с двумя переменными и его график. 
https://math-ege.sdamgia.ru/test?theme=122&print=true 

Практикум по написанию 
сочинений. Самостоятельная 
работа.

16.00 

Биохимия Методы решения 
физических задач

Промышленное получение и 
практическое использование 
ферментов.

16.45

Жизнь ученических 
самоуправлений

Подготовка к общешкольной 
игре "Зарница"

https://issek.hse.ru/trendletter/news/150387003.html
https://issek.hse.ru/trendletter/news/150387003.html
https://issek.hse.ru/trendletter/news/150387003.html


Расписание внеурочной деятельности 11 класс 07.02. - 11.02.2022
              ДЕНЬ НЕДЕЛИ

ВРЕМЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА

15.15.

Повторяем математику Волонтерский клуб
Слово-образ-смысл: анализ 
литературного произведения

Методы решения физических 
задач

Планиметрия - задачи 
базового уровня  https://math.

reshuct.by/test?
theme=44&print=true 

Влияние негативных привычек 
на организм

Просмотр видео

Составление презентации по 
теме "  Образ человека в 

литературе".

16.00 

Индивидуальный проект Задачи с параметрами Методы решения физических 
задач

Актуальные вопросы 
обществознания Говорим и пишем правильно НОСЖ Подготовка к ЕГЭ по 

обществознанию
Русский язык. От простого к 

сложному

Подготовка презентации: 
оформление, дизайн. 

Консультация в группе ВК

Тригонометрия и параметры. 
Практикум 1

Семья и брак как важные 
институты общества. Семья 

как малая социальная 
группа. КИМ №3

Практикум по теме " Сложные 
синтаксические конструкции и 

пунктуация в них". 

Воспитание чести и долга в 
семье Встреча в группе 11 

класс ВК

Социальный конфликт и пути 
его разрешения    КИМ №4

16.45

Жизнь ученических 
самоуправлений

Подготовка к общешкольной 
игре "Зарница"


