
 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ПО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ 5-11 КЛАССОВ 

НА 07 АПРЕЛЯ 2020 ГОД 
 

класс Время Способ Предмет 
Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ С 14.30 

5 

14.30-

15.00 

Самостоятельн

ая 

подготовка 

ЮНАРМИЯ 

Подготовка к 

военно-

спортивной игре 

"Зарница 

Поволжья".  

Выполнение силовых упражнений в 

соответствии с требованиями во ФП 
силовые упражнения 

15.20-

15.50 

С помощью 

ЭОР  

 ДОБРЫЕ 

СЕРДЦА 

 

Моя родословная 
Интернет-ресурсы (какие удобны в 

использование) 

 Проекты, фотовыставка, 

конкурс рисунков по желанию, 

что кому 

удобно.  

6 

14.30-

15.00 

 с помощью 

ЭОР 

Основы 

ЕСТЕСТВЕНН

ОНАУЧНОЙ   

грамотности  

Кипение  

На Сайте «Nsportal»  

https://nsportal.ru/shkola/fizika/library/2012/11/0

9/kipenie 

изучить информацию и выполнить задание. 

 

Пройти по ссылке 

https://nsportal.ru/shkola/fizik

a/library/2012/11/09/kipenie , 

просмотреть и дать ответ на 

вопрос 

 Ответприслать на АСУ РСО 

до 10.04.2020 

15.20-

15.50 

Самостоятель- 

ная 

подготовка 

Разновозрастно

й отряд 

ЮНАРМИИ 

«ПЛАМЯ» 

Подготовка к 

военно-

спортивной игре 

"Зарница 

Поволжья". 

Выполнение силовых упражнений в 

соответствии с требованиями во ФП 
силовые упражнения 

https://nsportal.ru/shkola/fizika/library/2012/11/09/kipenie
https://nsportal.ru/shkola/fizika/library/2012/11/09/kipenie
https://nsportal.ru/shkola/fizika/library/2012/11/09/kipenie
https://nsportal.ru/shkola/fizika/library/2012/11/09/kipenie


16.10-

16.40 

с помощью 

ЭОР 
ШКОЛА ЛИДЕРА  

Корпоративный университет РДШ  
https://rdsh.education/ 
Зарегистрироваться, выбрать интересную тему 

и пройти обучение. 

Информацию написать в 

АСУ 

7 

14.30-

15.00 

Самостоятель- 

ная 

подготовка 

Разновозрастной 

отряд ЮНАРМИИ 

«ПЛАМЯ» 

Подготовка к 

военно-

спортивной игре 

"Зарница 

Поволжья". 

Выполнение силовых упражнений в 

соответствии с требованиями во ФП 
силовые упражнения 

15.20-

15.50 

с помощью 

ЭОР 
 ШКОЛА 

ЛИДЕРА 
 

Корпоративный университет РДШ  
https://rdsh.education/ 

Зарегистрироваться, выбрать интересную тему 

и пройти обучение. 

Информацию написать в 

АСУ 

             

8 
14.30-

15.00 

с помощью 

ЭОР 

УРОКИ 
ИНФОРМАЦИОН

НОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

 

https://youtu.be/HRerXk39XcU 

 - урок безопасности в сети интернет  

 

 

В игре этой нужно собрать 

из предложенного 

оборудования 

компьютерную сеть, "чтобы 

каждый из четырех 

сотрудников мог 

воспользоваться 

принтером". 

 Путь к игре:  

1. Раздел "Знания": 

https://игра-

интернет.рф/knowledge/  

2. Модуль "Интернет - 

глобальная сеть" 

3. Задание на 500 баллов. 

https://rdsh.education/
https://rdsh.education/
https://youtu.be/HRerXk39XcU


9 

14.30-

15.00 

Самостоятель- 

ная 

подготовка 

Основы 
ЧИТАТЕЛЬСКОЙ 

  грамотности 
 В АСУ РСО прикреплен файл с текстом. 

1.Найдите и исправьте 

ошибки в данном тексте. 2. 

Приведите примеры, когда 

вам приходилось видеть и 

находить ошибки в 

информационных 

источниках. 

15.20-

15.50 

С помощью 

ЭОР 

УРОКИ 

ИНФОРМАЦИО
ННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТ

И 

 

https://youtu.be/HRerXk39XcU 

 - урок безопасности в сети интернет  

 

 

В игре этой нужно собрать 

из предложенного 

оборудования 

компьютерную сеть, "чтобы 

каждый из четырех 

сотрудников мог 

воспользоваться 

принтером". 

 Путь к игре:  

1. Раздел "Знания": 

https://игра-

интернет.рф/knowledge/  

2. Модуль "Интернет - 

глобальная сеть" 

3. Задание на 500 баллов. 

 

https://youtu.be/HRerXk39XcU

