
РАСПИСАНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 5-7 класс  с 27.04 по 30.04 

Все занятия проводятся по школьному расписанию  

Д

а

т
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Кла

сс 

Предмет Темы Формат обучения Материал для самостоятельной 

работы 

Час 

дедла

йна 

(край

ний 

срок 

выпо

лнен

ия 

работ

ы) 

Средства 

коммуникаци

и 

(электронный 

дневник, 

электронная 

почта, 

социальная 

сеть) 

Текущ

ий 

контро

ль 
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7а «Занимательная 

математика» 

Фролова Г.Н. 

Решение задач. Самостоятельная работа Работа на www.yaklass.ru 

 

 

05.05.  

 

Электронная 

почта, группа 

ВК 

https://vk.com

/club1934168

63 

Комме

нтарии 

к 

работа

м, 

оценки 

7 Школа выживания 

Белоус А.В. 

Психологическая 

уравновешенность 

Изучение нового 

материала 

Просмотреть видеоролики: 

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

HvtNWH1jC8Q&list=PLvtJKssE5N

rg78zTGWbWDO6cNmM_awGrV

&index=90 

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

CnK7jaf30Uo&list=PLvtJKssE5Nrg

78zTGWbWDO6cNmM_awGrV&in

dex=91 

Пройти любой психологический 

тест, сделать выводы о своей 

психологической устойчивости. 

 

 

30 

апрел

я 

Belous168gu

m@yandex.ru 

 

5б «За страницами 

учебника 

математики» 

Интересные задачи 

по математике 

Самостоятельная работа https://source2016.ru/matematika-5-

klass/ 

30.04.

до 

19.00 

Электронная 

почта, 

ps-z@mail.ru 

коммен

тарии к 

работе. 

https://www.youtube.com/watch?v=HvtNWH1jC8Q&list=PLvtJKssE5Nrg78zTGWbWDO6cNmM_awGrV&index=90
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https://www.youtube.com/watch?v=CnK7jaf30Uo&list=PLvtJKssE5Nrg78zTGWbWDO6cNmM_awGrV&index=91
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Зайцева З.Н. 

5 « История и культура 

Санкт- Петербурга. Я-  

Петербуржец » 

Ануфриев А.А.  

Как рассказывать о 

городе? 

Изучение нового 

материала 

Прикреплённые материалы в 

электронном дневнике 

04.05.

2020 

Электронный 

дневник, 

эл.почта 

anufriev168gi

mn@mail.ru 

 

7б «Основы выбора 

профессии. 

По Петербургу с 

гидом переводчиком» 

Чудинова Е.В. 

 

Мой город 1)Записать на видео 

чтение выбранного 

стихотворения 

 

27.04 в 14.20(в течении недели) 

 

 Электронная 

почта 

penochka70@

list.ru 

epkoneva1209

@gmail.com 

 

7б «Основы выбора 

профессии. 

По Петербургу с 

гидом переводчиком» 

Румянцева Е.П. 

Мой город 1) Записать на видео 

чтение 

выбранного 

стихотворения 

7 А – 30.04 в 14.20 

7 Б - 27.04 в 14.20 

 

 Электронная 

почта 

penochka70@

list.ru 

epkoneva1209

@gmail.com 

 

6б «Немецкий с 

удовольствием» 

Баранкевич Е.В. 

Смирнова В.П. 

56  

Систематизация 

лексико-

грамматического 

материала  

 

Самостоятельная работа 

(асинхронный) 

С.59 упр.3а,б,с, упр.4 

планирование путешествия 

(проект). Формат: презентация 

или текст с картинками 

30.04 Социальная 

сеть 

https://vk.com

/club1936383

68 Deutsch 

mit Spaß, 

Электронная 

почта 

vallovegal@y

andex.ru 

bev2250832@

gmail.com 

зачет 

5а «Немецкий с 

удовольствием» 

Баранкевич Е.В. 

Смирнова В.П. 

 

  

55 

Систематизация 

лексико-

грамматического 

материала 

Самостоятельная работа 

(асинхронный) 

С. 65 LB №13,14 30.04 Социальная 

сеть 

https://vk.com

/club1936383

68 Deutsch 

mit Spaß, 

 

mailto:anufriev168gimn@mail.ru
mailto:anufriev168gimn@mail.ru
mailto:penochka70@list.ru
mailto:penochka70@list.ru
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Электронная 

почта 

vallovegal@y

andex.ru 

bev2250832@

gmail.com 
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7б «Занимательная 

математика» 

Фролова Г.Н. 

Решение задач. Самостоятельная работа Работа на www.yaklass.ru 

 

 

05.05.  

 

Электронная 

почта, группа 

ВК 

https://vk.com

/club1861107

39 

Комме

нтарии 

к 

работа

м, 

оценки 

5а «За страницами 

учебника 

математики» 

Макейкина Е.В. 

Внеурочная 

деятельность ФГОС: 

Самостоятельная работа Задание ВПР-тест по математике  

в ЯКлассе 

30.04.

2010 

18-00 

Электронная 

почта 

makeykina@ra

mbler.ru 

 

7а Экология  

Белоус А.В. Законы России об 

охране животного 

мира. Система 

мониторинга 

Выполнение творческого 

задание по изученной 

теме 

Просмотреть видеоролики: 

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

W0mY5NYLDC8 

рисунок-плакат на тему «охрана 

природы» 

30 

апрел

я 

Belous168gu

m@yandex.ru 

 

6 Школа выживания 

Белоус А.В. 

Здоровый образ 

жизни и 

профилактика 

утомлений 

Изучение нового 

материала 

Просмотреть видеоролики: 

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

Ra-clNEmfak 

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

OZP3rQ7nnk4&list=PLvtJKssE5Nr

g78zTGWbWDO6cNmM_awGrV&i

ndex=89 

Задание: приведите 5 примеров 

того как вы боритесь с 

переутомлением. 

30 

апрел

я 

Belous168gu

m@yandex.ru 

 

5б «Немецкий с 

удовольствием» 

Баранкевич Е.В. 

Смирнова В.П. 

56 

Совершенствование 

умений и навыков 

Самостоятельная работа 

(асинхронный) 

LB с.68 

Повторить лексику по теме и 

рассказ о семье 

05.05 Социальная 

сеть 

https://vk.com

/club1936383

68 Deutsch 

 

mailto:vallovegal@yandex.ru
mailto:vallovegal@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=W0mY5NYLDC8
https://www.youtube.com/watch?v=W0mY5NYLDC8
https://www.youtube.com/watch?v=Ra-clNEmfak
https://www.youtube.com/watch?v=Ra-clNEmfak
https://vk.com/club193638368
https://vk.com/club193638368
https://vk.com/club193638368


mit Spaß, 

Электронная 

почта 

vallovegal@y

andex.ru 

bev2250832@

gmail.com 

6б «Юный гид-

переводчик по Санкт-

Петербургу» 

Борисова З.Ч. 

 

 

 

Поиск детальной 

информации в тексте 

по теме  «Всемирный 

День животных» 

Самостоятельная работа, 

онлайн-консультация 

(Вотсап) 

Стр.94 До 

30.04.

2020 

Э-почта 

zarema.ch.bori

sova@gmail.c

om 

вотсап 
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7 « История и культура 

Санкт- Петербурга. Я-  

Петербуржец » 

Ануфриев А.А. 

Здесь решалась 

судьба России… 

 

Изучение нового 

материала 

Прикреплённые материалы в 

электронном дневнике 

06.05.

2020 

Группа 

Вконтакте, 

Электронная 

почта 

galarudnik@y

andex.ru  

Комме

нтарии 

к 

работе 

6 « История и культура 

Санкт- Петербурга. Я-  

Петербуржец » 

Ануфриев А.А. 

Быть гидом – это 

интересно! 

Изучение нового 

материала 

Прикреплённые материалы в 

электронном дневнике 

06.05.

2020 

Электронный 

дневник, 

эл.почта 

anufriev168gi

mn@mail.ru 

 

5а Я и общество 

Молодушкина Е.С. 

Мы – 

многонациональный 

народ. 

Мини-концерт 

«Культура России» 

Изучение нового 

материала 

Учебник, параграф 12 «Мы – 

многонациональный народ» 

чтение, вспомнить любую 

военную песню, определить для 

себя, в чем главный смысл слов. 

 

05.05.

2020 

Группа 

ВКонтакте 

https://vk.com

/shkolanadiva

ne  

Комме

нтарий 

к 

выполн

ению 

задани

я 

 

7 Подросток и закон 

Молодушкина Е.С. 

Административные 

правоотношения 

Изучение нового 

материала 

Внимательно изучать материал 

https://videouroki.net/video/28-

administrativnyie-

05.05.

2020 

Группа 

ВКонтакте 

https://vk.com

Комме

нтарий 

к 

mailto:vallovegal@yandex.ru
mailto:vallovegal@yandex.ru
mailto:zarema.ch.borisova@gmail.com
mailto:zarema.ch.borisova@gmail.com
mailto:zarema.ch.borisova@gmail.com
mailto:galarudnik@yandex.ru
mailto:galarudnik@yandex.ru
mailto:anufriev168gimn@mail.ru
mailto:anufriev168gimn@mail.ru
https://vk.com/shkolanadivane
https://vk.com/shkolanadivane
https://vk.com/shkolanadivane
https://videouroki.net/video/28-administrativnyie-pravootnoshieniia.html
https://videouroki.net/video/28-administrativnyie-pravootnoshieniia.html
https://vk.com/shkolanadivane


pravootnoshieniia.html  

сделать по нему конспект в 

тетради (тезисно) 

/shkolanadiva

ne 

выполн

ению 

задани

я 

 

6а «Немецкий с 

удовольствием» 

Баранкевич Е.В. 

Смирнова В.П. 

59  

Развитие навыков 

диалогической и 

монологической речи  

 

Самостоятельная работа 

(асинхронный) 

С.59 упр.3а,б,с, упр.4 

планирование путешествия 

(проект). Формат: презентация 

или текст с картинками 

29.04 Социальная 

сеть 

https://vk.com

/club1936383

68 Deutsch 

mit Spaß, 

Электронная 

почта 

vallovegal@y

andex.ru 

bev2250832@

gmail.com 

wordwall.net 

зачет 

5б Я и общество 

Молодушкина Е.С. 

Мы – 

многонациональный 

народ. 

Мини-концерт 

«Культура России» 

Изучение нового 

материала 

Учебник, параграф 12 «Мы – 

многонациональный народ» 

чтение, вспомнить любую 

военную песню, определить для 

себя, в чем главный смысл слов. 

07.05.

2020 

Группа 

ВКонтакте 

https://vk.com

/shkolanadiva

ne 

Комме

нтарий 

к 

выполн

ению 

задани

я 

 

7а «Основы выбора 

профессии. 

По Петербургу с 

гидом переводчиком» 

Чудинова Е.В. 

Румянцева Е.П 

Мой город 1)Записать на видео 

чтение выбранного 

стихотворения 

 

27.04 в 14.20(в течении недели) 

 

   

https://videouroki.net/video/28-administrativnyie-pravootnoshieniia.html
https://vk.com/shkolanadivane
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mailto:bev2250832@gmail.com
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https://vk.com/shkolanadivane


5а «Немецкий с 

удовольствием» 

Баранкевич Е.В. 

Смирнова В.П. 

56 

Совершенствование 

умений и навыков 

Самостоятельная работа 

(асинхронный) 

LB с.68 

Повторить лексику по теме и 

рассказ о семье 

04.05 Социальная 

сеть 

https://vk.com

/club1936383

68 Deutsch 

mit Spaß, 

Электронная 

почта 

vallovegal@y

andex.ru 

bev2250832@

gmail.com 

 

6б «Немецкий с 

удовольствием» 

Баранкевич Е.В. 

Смирнова В.П. 

57  

Совершенствование 

умений и навыков  

 

Онлайн-

консультации.Самостояте

льная работа. 

(асинхронный) 

Повторение. Выполнение 

упражнение im Präsens/Perfekt 

 Социальная 

сеть 

https://vk.com

/club1936383

68 Deutsch 

mit Spaß, 

Электронная 

почта 

vallovegal@y

andex.ru 

bev2250832@

gmail.com 

wordwall.net 

зачет 

 

https://vk.com/club193638368
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