
Расписание внеурочной деятельности на вторник 07.04.2020 

Предмет Классы  
Дата 

Темы Формат обучения 
(видеоурок, работа с 

презентацией, 

самостоятельная работа с 
учебником, работа на 

платформе) 

Материал для самостоятельной 
работы 

Час дедлайна 
(Срок сдачи) 

Средства 
коммуникации 

Текущий 
контроль 

География 5 07.04.2020 Вулканы 

Земли 

Самостоятельное 

знакомство с материалом. 
Краткий конспект по 

видеоматериалу 

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

=LgDlQzGD1e8 
https://www.youtube.com/watch?v

=fMBwEXzbv9A 

11.04.2020 эл.почта Отметка 

выборочно 

Математи

ка 

5 б 07.04.2020 Знаете ли вы 

проценты? 
Решение 

задач 

Работа на платформе Набор заданий на платформе 13.04.2020 в 

17.00 

Образовательн

ая платформа 

Усв/ не 

усв. 

Русский 
язык 

 

5а 7.04.2020 Различие на 
письме букв 

А-Я после 

согласных 

 

Видеоурок 
 

Просмотр видеоурока на 
платформе https://onliskill.ru/ 

Урок «Буквы а, у, и после 

шипящих»  

https://onliskill.ru/video/russkii-
yazik-5-klass-bukvi-a-u-i-posle-

shipyaschih-razdelitelnii-i.htmll  

Конспектирование материала из 
видео 

Придумать небольшой текст, 

содержащий в себе слова с 
пройденной орфограммой «А-Я 

после шипящих»   

14.04.2020 
18:00 

Фото 
конспекта и 

текста – 

электронная 

почта.  

 

Математи

ка 

6а, 6б 07.04.2020 

 

Понятие 

графа 

Платформа «Якласс» Работа на платформе «Якласс». 08.04.2020 в 

15.00 

Платформа 

«Якласс», 
электронная 

почта 

Отзыв 

География 6 10.04.2020 Растительный 

и животный 

мир лесов. 
Растительный 

и животный 

мир своей 
местности 

Самостоятельное 

знакомство с материалом. 

Краткий конспект по 
видеоматериалу 

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

=3tceN6SbT7k 

https://www.youtube.com/watch?v
=v_g3vF7mXbM 

15.04.2020 Эл.почта  

https://www.youtube.com/watch?v=LgDlQzGD1e8
https://www.youtube.com/watch?v=LgDlQzGD1e8
https://www.youtube.com/watch?v=fMBwEXzbv9A
https://www.youtube.com/watch?v=fMBwEXzbv9A
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=scn3H93N2vnN-DSz8vNVrVV3m9F8MTU4NTkyNTQ3MEAxNTg1ODM5MDcw&v=ur8qRUfqkDA&q=https%3A%2F%2Fonliskill.ru%2F&event=video_description
https://onliskill.ru/video/russkii-yazik-8-klass-prostoe-oslojnennoe-predlojenie.html
https://onliskill.ru/video/russkii-yazik-8-klass-prostoe-oslojnennoe-predlojenie.html
https://onliskill.ru/video/russkii-yazik-8-klass-prostoe-oslojnennoe-predlojenie.html
https://onliskill.ru/video/russkii-yazik-8-klass-prostoe-oslojnennoe-predlojenie.html
https://www.youtube.com/watch?v=3tceN6SbT7k
https://www.youtube.com/watch?v=3tceN6SbT7k
https://www.youtube.com/watch?v=v_g3vF7mXbM
https://www.youtube.com/watch?v=v_g3vF7mXbM


Общество

знание 

8а, б 08.04 Работа с 

источниками 

Работа на платформе 

Якласс. 

Подобрать интернет источники 

со ссылками, раскрывающие  
тему «Роль государства в 

экономике» 

До 14.04, до 

09:00 

Платформа 

якласс 

отзыв 

ПрофМаяк 8 07.04.2020 Профессии 
типа 

«человек-

знаковая 

система». 
Описание 

профессий. 

Тестирование 

Самостоятельная работа 1)https://sites.google.com/site/truds
cul57/home/veb-kvest-po-teme-

ohrana-okruzausej-sredy/put-k-

professii-1 

Ознакомится. Перейти по ссылке 
«знаковая система». Пройти тест. 

Ознакомиться со всеми 

результатами (3 класса 
профессиональной деятельности) 

2)https://www.rabotka.ru/infowork

er/ 

На данном сайте прочитать про 
несколько профессий, на выбор, 

относящихся к типу человек-

знаковая система, не менее одной 
профессии на каждый класс 

(гностический,преобразующий,и

зыскательный) 

11.04.2020 tellegeria@gmai
l.com 

Отзыв, в 
свободной 

форме, о 

понравивш

ихся 
профессия

х 

Русский 

язык 

9а 07.04.2020 Повторение и 

систематизац

ия.Синтаксис  

и пунктуация 

Самостоятельная работа РЭШ, урок 50, русский язык 9 кл. 08.04.2020 в 

9.00 

Эл. почта отзыв 

Обществ

ознание 

9 б 06.04.2020 Содержатель

ная линия 

«Право»: 

ключевые 

понятия и 

трудные 

вопросы . 

Самостоятельная 

работа  с платформой 

Интернет уроки 

https://interneturok.ru/lesson/obs

hestvoznanie/9-klass/chelovek-

gosudarstvo-pravo/pravo-i-ego-

rol-v-zhizni-obschestva 

Просмотр ролика 

6.04.2020. 

17.00 

Эл почта Общество

знание 

 

https://sites.google.com/site/trudscul57/home/veb-kvest-po-teme-ohrana-okruzausej-sredy/put-k-professii-1
https://sites.google.com/site/trudscul57/home/veb-kvest-po-teme-ohrana-okruzausej-sredy/put-k-professii-1
https://sites.google.com/site/trudscul57/home/veb-kvest-po-teme-ohrana-okruzausej-sredy/put-k-professii-1
https://sites.google.com/site/trudscul57/home/veb-kvest-po-teme-ohrana-okruzausej-sredy/put-k-professii-1
https://www.rabotka.ru/infoworker/
https://www.rabotka.ru/infoworker/
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/9-klass/chelovek-gosudarstvo-pravo/pravo-i-ego-rol-v-zhizni-obschestva
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/9-klass/chelovek-gosudarstvo-pravo/pravo-i-ego-rol-v-zhizni-obschestva
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/9-klass/chelovek-gosudarstvo-pravo/pravo-i-ego-rol-v-zhizni-obschestva
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/9-klass/chelovek-gosudarstvo-pravo/pravo-i-ego-rol-v-zhizni-obschestva

