
                               

                  Курсы внеурочной деятельности, 5 класс 
Наименование 

курса 

внеурочной 

деятельности 

Руководитель Дни, время занятий, тема, ссылка 

ПН 

6 апреля 

ВТ 

7 апреля 

СР 

8 апреля 

ЧТ 

9 апреля 

ПТ 

10 апреля 

СБ 

11апреля 

Занимательная 
грамматика  

Першкина 

Валентина 

Владимировна 

ТЕМА: ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ КАК ЧАСТЬ РЕЧИ 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13374462755165499551&parent-reqid=1586681698251936-

1233366437272450864600324-production-app-host-sas-web-yp-

137&path=wizard&text=занимательная+грамматика+русский+язык+5+класс+видео 

ПН 

13 апреля 
ВТ 

14 апреля 

СР 

15апреля 

ЧТ 

16 апреля 

ПТ 

17 апреля 

СБ 

18апреля 

ТЕМА: СЛОВО – КАК ЧАСТЬ РЕЧИ 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9072619056356716518&parent-reqid=1586681698251936-

1233366437272450864600324-production-app-host-sas-web-yp-

137&path=wizard&text=занимательная+грамматика+русский+язык+5+класс+видео 

ПРОФЕССИОННАЛЬНО

Е САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 

ШКОЛЬНИКА 

Самохвалова 

Дарья Валерьевна 

Теоретическая информация - https://azbyka.ru/deti/proforientatsiya-starsheklassnikov Тест -  

http://edu.glavsprav.ru/spb/prof/test 

За страницами учебника 

математики 

 

Краснова Надежда 

Васильевна 

Деление 

десятичных 

дробей на 

натуральные 

числа 

https://youtu.be/o

PsjzfyFub0  

    

 
Занимательная биология Сгибнева Наталья 

Анатольевна 

Пройти интерактивную игру «Своя игра» https://www.uchportal.ru/load/196-1-0-78784 , для это необходимо 

скачать в формате Рowerpoint. 

http://zoogalaktika.ru/for-children/pochemuchki  

Просмотреть раздел Почемучки для  детей: вопросы и ответы. 

Задание: составить рассказ о своем домашнем  питомце (фото обязательно). Задание выслать на СГО 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

https://azbyka.ru/deti/proforientatsiya-starsheklassnikov
http://edu.glavsprav.ru/spb/prof/test
https://youtu.be/oPsjzfyFub0
https://youtu.be/oPsjzfyFub0
https://www.uchportal.ru/load/196-1-0-78784
http://zoogalaktika.ru/for-children/pochemuchki


    Курсы внеурочной деятельности, 6    класс 
Наименование 

курса 

внеурочной 

деятельности 

Руководитель Дни, время занятий, тема, ссылка 

ПН 

6,13 апреля 

ВТ 

7,14апреля 

СР 

8,15 апреля 

ЧТ 

9,16апреля 

ПТ 

10 ,17апреля 

СБ 

11апреля 

В мире русского языка Кириллова Оксана 

Владимировна 

https://youtu.be/DzntN3LFP7g                          https://www.youtube.com/watch?v=_zUVzPNKw2w 

ПРОФЕССИОННАЛЬНО

Е САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 

ШКОЛЬНИКА 

Самохвалова 

Дарья Валерьевна 

«Мысленные стратегии преодоления страха»   https://pandia.ru/text/79/159/78982.php 

Лего 

 

Суворова Ирина 

Петровна 

Тема «Обзор роботов»,  ссылка на ресурс https://www.youtube.com/watch?v=5_BMUlci2aM 

Задание: ознакомиться с многообразием роботов  

Тема «Конструирование модели робота», Робот-пятиминутка, ссылка на ресурс 

https://www.youtube.com/watch?v=m3ORydvDYc8. 

Задание: изучить последовательность создания робота — пятиминутки. Внести свои предложения по 

последовательности действий. 

Занимательная биология Валеева Диляра 

Рафкатовна 

Семейства 

Крестоцветны

е и 

Розоцветные 

https://internet
urok.ru/lesson/
biology/6-
klass/osnovy-
sistematiki-
rasteniy/semey
stvo-
krestotsvetnye 

Просмотреть 

видео урок и 

записать 

основные 

понятия 

Семейства 

Сложноцветны

е, Лилейные и 

Злаковые 

https://internet
urok.ru/lesson/
biology/6-
klass/osnovy-
sistematiki-
rasteniy/klass-

Семейства 

Бобовые и 

Пасленовые 

https://internet
urok.ru/lesson/b
iology/6-
klass/osnovy-
sistematiki-
rasteniy/klass-
dvudolnye-
semeystvo-
bobovye 

Просмотреть 

видео урок и 

записать 

основные 

понятия 

Сезонные 

изменения в 

жизни растений 

https://internet
urok.ru/lesson/b
iology/6-
klass/prirodnye-
soobschestva/vz
aimodeystvie-
rasteniy-v-    

 

https://youtu.be/DzntN3LFP7g
https://www.youtube.com/watch?v=_zUVzPNKw2w
https://www.youtube.com/watch?v=m3ORydvDYc8
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/osnovy-sistematiki-rasteniy/semeystvo-krestotsvetnye
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/osnovy-sistematiki-rasteniy/semeystvo-krestotsvetnye
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/osnovy-sistematiki-rasteniy/semeystvo-krestotsvetnye
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/osnovy-sistematiki-rasteniy/semeystvo-krestotsvetnye
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/osnovy-sistematiki-rasteniy/semeystvo-krestotsvetnye
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/osnovy-sistematiki-rasteniy/semeystvo-krestotsvetnye
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/osnovy-sistematiki-rasteniy/semeystvo-krestotsvetnye
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/osnovy-sistematiki-rasteniy/semeystvo-krestotsvetnye
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/osnovy-sistematiki-rasteniy/klass-odnodolnye-semeystvo-lileynye
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/osnovy-sistematiki-rasteniy/klass-odnodolnye-semeystvo-lileynye
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/osnovy-sistematiki-rasteniy/klass-odnodolnye-semeystvo-lileynye
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/osnovy-sistematiki-rasteniy/klass-odnodolnye-semeystvo-lileynye
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/osnovy-sistematiki-rasteniy/klass-odnodolnye-semeystvo-lileynye
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/osnovy-sistematiki-rasteniy/klass-odnodolnye-semeystvo-lileynye
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/osnovy-sistematiki-rasteniy/klass-dvudolnye-semeystvo-bobovye
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/osnovy-sistematiki-rasteniy/klass-dvudolnye-semeystvo-bobovye
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/osnovy-sistematiki-rasteniy/klass-dvudolnye-semeystvo-bobovye
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/osnovy-sistematiki-rasteniy/klass-dvudolnye-semeystvo-bobovye
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/osnovy-sistematiki-rasteniy/klass-dvudolnye-semeystvo-bobovye
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/osnovy-sistematiki-rasteniy/klass-dvudolnye-semeystvo-bobovye
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/osnovy-sistematiki-rasteniy/klass-dvudolnye-semeystvo-bobovye
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/osnovy-sistematiki-rasteniy/klass-dvudolnye-semeystvo-bobovye
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/osnovy-sistematiki-rasteniy/klass-dvudolnye-semeystvo-bobovye
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/prirodnye-soobschestva/vzaimodeystvie-rasteniy-v-soobschestve
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/prirodnye-soobschestva/vzaimodeystvie-rasteniy-v-soobschestve
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/prirodnye-soobschestva/vzaimodeystvie-rasteniy-v-soobschestve
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/prirodnye-soobschestva/vzaimodeystvie-rasteniy-v-soobschestve
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/prirodnye-soobschestva/vzaimodeystvie-rasteniy-v-soobschestve
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/prirodnye-soobschestva/vzaimodeystvie-rasteniy-v-soobschestve
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/prirodnye-soobschestva/vzaimodeystvie-rasteniy-v-soobschestve


odnodolnye-
semeystvo-
lileynye 

Просмотреть 

видео урок и 

записать 

основные 

понятия 

soobschestve 

Просмотреть 

видео урок и 

записать 

основные 

понятия 

Нарисовать лес 

в разных 

временах года 

 

 

                  Курсы внеурочной деятельности, 7   класс 
Наименование 

курса 

внеурочной 

деятельности 

Руководитель Дни, время занятий, тема, ссылка 

ПН 

6 апреля, 

13апреля 

ВТ 

7 апреля 

14апреля 

СР 

8 апреля 

15апреля 

ЧТ 

9 апреля 

16апреля 

ПТ 

10 апреля 

17апреля 

СБ 

11апреля 

18апреля 

Этот удивительный 

русский язык 
Кириллова Оксана 

Владимировна 
 

https://youtu.be/M3YSO1Pq0gc         https://youtu.be/axID5rKLMKc 

Легкая атлетика Яремин Дмитрий 

Николаевич 

Стартовые 

позиции: 

https://youtu.b

e/_d9Mad9Fjx

s Стартовый 

бег: 

https://youtu.b

e/UJqOF1NR

GY0     

Рывок: 

https://youtu.be/g0

VwmOKkczw 

Выносливость: 

https://youtu.be/Stl

MP2y8-QE 

Компьютерная графика, 7 

класс 

Суворова Ирина 

Петровна 

Тема: «Знакомство с графическим редактором Gimp», Урок 1, cсылка на ресурс в интернет: 

https://www.youtube.com/watch?v=0GpfAEoQyHs 

Задание: скачать из Интернета программу Gimp (свободное программное обеспечение), ознакомиться с 

инструментами. 

Тема: «Работа со слоями в  графическом редакторе Gimp», Урок 2, cсылка на ресурс в интернет: 

https://www.youtube.com/watch?v=d0afpoRqNEg 

Задание: Изучить принцип работы со слоями. Создать коллаж 

 

ПРОФЕССИОННАЛЬНО

Е САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 

ШКОЛЬНИКА 

 

Самохвалова 

Дарья Валерьевна 

Практическая работа №4 «Написание резюме» https://fb.ru/article/349091/rezyume-shkolnika-

rekomendatsii-sostavleniya 

https://blanki.biz/resume/obrazec-rezyume-shkolnika/  

Занимательная биология Валеева Диляра 

Рафкатовна 
  Забота о 

потомстве у 

земноводных, 

   

https://youtu.be/M3YSO1Pq0gc
https://youtu.be/axID5rKLMKc
https://youtu.be/_d9Mad9Fjxs
https://youtu.be/_d9Mad9Fjxs
https://youtu.be/_d9Mad9Fjxs
https://youtu.be/UJqOF1NRGY0
https://youtu.be/UJqOF1NRGY0
https://youtu.be/UJqOF1NRGY0
https://youtu.be/g0VwmOKkczw
https://youtu.be/g0VwmOKkczw
https://youtu.be/StlMP2y8-QE
https://youtu.be/StlMP2y8-QE
https://fb.ru/article/349091/rezyume-shkolnika-rekomendatsii-sostavleniya
https://fb.ru/article/349091/rezyume-shkolnika-rekomendatsii-sostavleniya
https://blanki.biz/resume/obrazec-rezyume-shkolnika/


пресмыкающи

хся, 

подавляющего 

большинства 

птиц и 

млекопитающ

их 

https://internet
urok.ru/lesson/
biology/7-
klass/bklass-
rybyb/klass-
amfibii 
https://internet
urok.ru/lesson/
biology/7-
klass/bklass-
rybyb/klass-
ptitsy-otryady-
strausooborazn
ye-
nanduobraznye
-
kazuaroobrazny
e-guseobraznye 

Просмотреть 

видео урок и 

записать 

основные 

понятия 

Танец пчел 

https://internet
urok.ru/lesson/
biology/7-
klass/pzhivotny
e-
chlenistonogiep
/otryad-
pereponchatok
rylye 

https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bklass-rybyb/klass-amfibii
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bklass-rybyb/klass-amfibii
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bklass-rybyb/klass-amfibii
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bklass-rybyb/klass-amfibii
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bklass-rybyb/klass-amfibii
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bklass-rybyb/klass-amfibii
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bklass-rybyb/klass-ptitsy-otryady-strausooboraznye-nanduobraznye-kazuaroobraznye-guseobraznye
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bklass-rybyb/klass-ptitsy-otryady-strausooboraznye-nanduobraznye-kazuaroobraznye-guseobraznye
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bklass-rybyb/klass-ptitsy-otryady-strausooboraznye-nanduobraznye-kazuaroobraznye-guseobraznye
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bklass-rybyb/klass-ptitsy-otryady-strausooboraznye-nanduobraznye-kazuaroobraznye-guseobraznye
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bklass-rybyb/klass-ptitsy-otryady-strausooboraznye-nanduobraznye-kazuaroobraznye-guseobraznye
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bklass-rybyb/klass-ptitsy-otryady-strausooboraznye-nanduobraznye-kazuaroobraznye-guseobraznye
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bklass-rybyb/klass-ptitsy-otryady-strausooboraznye-nanduobraznye-kazuaroobraznye-guseobraznye
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bklass-rybyb/klass-ptitsy-otryady-strausooboraznye-nanduobraznye-kazuaroobraznye-guseobraznye
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bklass-rybyb/klass-ptitsy-otryady-strausooboraznye-nanduobraznye-kazuaroobraznye-guseobraznye
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bklass-rybyb/klass-ptitsy-otryady-strausooboraznye-nanduobraznye-kazuaroobraznye-guseobraznye
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bklass-rybyb/klass-ptitsy-otryady-strausooboraznye-nanduobraznye-kazuaroobraznye-guseobraznye
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bklass-rybyb/klass-ptitsy-otryady-strausooboraznye-nanduobraznye-kazuaroobraznye-guseobraznye
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/pzhivotnye-chlenistonogiep/otryad-pereponchatokrylye
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/pzhivotnye-chlenistonogiep/otryad-pereponchatokrylye
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/pzhivotnye-chlenistonogiep/otryad-pereponchatokrylye
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/pzhivotnye-chlenistonogiep/otryad-pereponchatokrylye
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/pzhivotnye-chlenistonogiep/otryad-pereponchatokrylye
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/pzhivotnye-chlenistonogiep/otryad-pereponchatokrylye
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/pzhivotnye-chlenistonogiep/otryad-pereponchatokrylye
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/pzhivotnye-chlenistonogiep/otryad-pereponchatokrylye
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/pzhivotnye-chlenistonogiep/otryad-pereponchatokrylye


Просмотреть 

видео урок и 

записать 

основные 

понятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Курсы внеурочной деятельности, ОВП 
Наименование 

курса 

внеурочной 

деятельности 

Руководитель Дни, время занятий, тема, ссылка 

ПН 

6 апреля 

ВТ 

7 апреля 

СР 

8 апреля   

 

 

Основы Военной 
подготовки, 
классы (5-9) 

 

Корнияшик 

Валерий 

Иванович 

просмотр фильма по ссылке https://youtu.be/Grt-eO_M9GO, 
 или набрать в ютубе  Танки второй мировой войны, серия первая. По итогам фильма найти в 

интернете материал об одном любом понравившемся танке и сделать презентацию о данной машине 

(когда и кем выпущен, краткая биография конструктора, тактико-технические данные танка, боевая 

мощь) 

ПН 

13 апреля 

ВТ 

14 апреля 

СР 

15 апреля   

 

Просмотр фильма « Повесть о настоящем человеке». 
Просмотр осуществляется на всех доступных электронных носителях, а также в ютубе, одноклассникх, 
ВК и т.д. 
После просмотра фильма нарисовать рисунок. «наиболее понравившиеся и запоминающиеся моменты 
фильма» 
Рисунки дети приносят по приходу на занятия в школу. 

 

 
 

  



Курсы внеурочной деятельности 5 ,6,7,8 класс 
 

Наименова

ние 

курса 

внеурочной 

деятельнос

ти 

Руководитель Дни, время занятий, тема, ссылка 

Пн  

6 апреля 

Вт 

7 апреля 

Ср 

8 апреля 

Чт 

9 апреля 

Пт 

10 апреля 

Студия 

театра и 

танца 

«Vode’vill» 

Маратканова 

 Мария 

Игоревна 

7 класс 5 класс 8 класс 8 класс 6 класс 

«Развитие физической 

памяти» 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=XI1UwLLoKVA 

Ознакомиться с видео, 

изучить упражнения 

«Импровизация.» 

https://www.youtube.com/w

atch?v=GlkZwJ16cg0 

Просмотреть видео, 

выполнять упражнения 

дома 

«Элементы вокала и 

хореографии в 

театрализации» 

https://www.youtube.com

/watch?v=BLkiUJI78To 

  

«Элементы вокала и 

хореографии в 

театрализации» 

https://www.youtube.com

/watch?v=BLkiUJI78To 

 

 

 

 

«Этюды» 

https://www.youtu

be.com/watch?v=8

2ZYNj_z2c8 

 

Пн  

13 апреля 

Вт 

14 апреля 

Ср 

15 апреля 

Чт 

16 апреля 

Пт 

17 апреля 

7 класс 5 класс 8 класс 8 класс 6 класс 

«Этюды на предметы» 

https://www.youtube.com/watch

?v=lNqfmibxV3E 

https://www.youtube.com/watch

?v=-dzPSTdNTv4 

 

«Этюд наблюдения» 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=P8vUyRTlx6A 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=M7HRF7_Bnp0 

 

«Этюд на рождение 

слова» 

https://www.youtube.com

/watch?v=wZn6KnrUjIw 

 

 

«Этюд на рождение 

слова» 

https://www.youtube.com

/watch?v=wZn6KnrUjIw 

 

«Этюды» 

https://www.youtu

be.com/watch?v=8

2ZYNj_z2c8 

Курсы внеурочной деятельности.9класс. 

Курсы внеурочной деятельности. 8 класс 

https://www.youtube.com/watch?v=XI1UwLLoKVA
https://www.youtube.com/watch?v=XI1UwLLoKVA
https://www.youtube.com/watch?v=GlkZwJ16cg0
https://www.youtube.com/watch?v=GlkZwJ16cg0
https://www.youtube.com/watch?v=BLkiUJI78To
https://www.youtube.com/watch?v=BLkiUJI78To
https://www.youtube.com/watch?v=BLkiUJI78To
https://www.youtube.com/watch?v=BLkiUJI78To
https://www.youtube.com/watch?v=82ZYNj_z2c8
https://www.youtube.com/watch?v=82ZYNj_z2c8
https://www.youtube.com/watch?v=82ZYNj_z2c8
https://www.youtube.com/watch?v=lNqfmibxV3E
https://www.youtube.com/watch?v=lNqfmibxV3E
https://www.youtube.com/watch?v=-dzPSTdNTv4
https://www.youtube.com/watch?v=-dzPSTdNTv4
https://www.youtube.com/watch?v=P8vUyRTlx6A
https://www.youtube.com/watch?v=P8vUyRTlx6A
https://www.youtube.com/watch?v=M7HRF7_Bnp0
https://www.youtube.com/watch?v=M7HRF7_Bnp0
https://www.youtube.com/watch?v=wZn6KnrUjIw
https://www.youtube.com/watch?v=wZn6KnrUjIw
https://www.youtube.com/watch?v=wZn6KnrUjIw
https://www.youtube.com/watch?v=wZn6KnrUjIw
https://www.youtube.com/watch?v=82ZYNj_z2c8
https://www.youtube.com/watch?v=82ZYNj_z2c8
https://www.youtube.com/watch?v=82ZYNj_z2c8


 

Наименование 
курса 

внеурочной 
деятельности 

Руководитель Дни, время занятий, тема, ссылка 

ВТ, ЧТ 
7.04.2020г., 9.04.2020г. 

ВТ,ЧТ 
14.04.2020г.16.04.2020г. 

На пути к грамотности Бахтина  

Ольга 

Александровна 

Видеоролик «Русский язык за 18 минут» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=504990819

9449141740&text=%D1%80%D1%83%D1%81%D

1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%8F%

D0%B7%D1%8B%D0%BA%20%D0%B7%D0%B

0%2018%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%8

3%D1%82%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%

B5%D0%BE&path=wizard&parent-

reqid=1586615235481234-

948731489376864767400324-production-app-host-

man-web-yp-250&redircnt=1586615243.1 

Видеоролик «Устаревшие слова» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2932545224147180537&fro

m=tabbar&parent-reqid=1586615742191224-

993993263631281942000280-production-app-host-vla-web-yp-

264&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0

%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%83%

D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B

4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%

BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%BF%D0%BE+%

D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC

%D1%83+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D1%83 

Наименование 

курса 

внеурочной 

деятельности 

Руководитель Дни, время занятий, тема, ссылка 

ПН 

13 апреля 

ВТ 

14 апреля 

СР 

15 апреля 

ЧТ 

16 апреля 

ПТ 

17 апреля 
Школа сопровождения по 

математике 

Лукина Алена 

Юрьевна 

Все задания 6 ОГЭ из банка ФИПИ 

https://vk.com/videos-94509295?section=album_10 

Все задания 7 ОГЭ из банка ФИПИ 

https://vk.com/videos-94509295?section=album_10&z=video-94509295_456247112%2Fpl_-94509295_10 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5049908199449141740&text=%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%20%D0%B7%D0%B0%2018%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%82%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1586615235481234-948731489376864767400324-production-app-host-man-web-yp-250&redircnt=1586615243.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5049908199449141740&text=%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%20%D0%B7%D0%B0%2018%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%82%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1586615235481234-948731489376864767400324-production-app-host-man-web-yp-250&redircnt=1586615243.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5049908199449141740&text=%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%20%D0%B7%D0%B0%2018%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%82%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1586615235481234-948731489376864767400324-production-app-host-man-web-yp-250&redircnt=1586615243.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5049908199449141740&text=%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%20%D0%B7%D0%B0%2018%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%82%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1586615235481234-948731489376864767400324-production-app-host-man-web-yp-250&redircnt=1586615243.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5049908199449141740&text=%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%20%D0%B7%D0%B0%2018%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%82%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1586615235481234-948731489376864767400324-production-app-host-man-web-yp-250&redircnt=1586615243.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5049908199449141740&text=%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%20%D0%B7%D0%B0%2018%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%82%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1586615235481234-948731489376864767400324-production-app-host-man-web-yp-250&redircnt=1586615243.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5049908199449141740&text=%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%20%D0%B7%D0%B0%2018%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%82%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1586615235481234-948731489376864767400324-production-app-host-man-web-yp-250&redircnt=1586615243.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5049908199449141740&text=%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%20%D0%B7%D0%B0%2018%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%82%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1586615235481234-948731489376864767400324-production-app-host-man-web-yp-250&redircnt=1586615243.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5049908199449141740&text=%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%20%D0%B7%D0%B0%2018%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%82%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1586615235481234-948731489376864767400324-production-app-host-man-web-yp-250&redircnt=1586615243.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5049908199449141740&text=%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%20%D0%B7%D0%B0%2018%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%82%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1586615235481234-948731489376864767400324-production-app-host-man-web-yp-250&redircnt=1586615243.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2932545224147180537&from=tabbar&parent-reqid=1586615742191224-993993263631281942000280-production-app-host-vla-web-yp-264&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%BF%D0%BE+%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D1%83
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2932545224147180537&from=tabbar&parent-reqid=1586615742191224-993993263631281942000280-production-app-host-vla-web-yp-264&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%BF%D0%BE+%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D1%83
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2932545224147180537&from=tabbar&parent-reqid=1586615742191224-993993263631281942000280-production-app-host-vla-web-yp-264&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%BF%D0%BE+%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D1%83
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2932545224147180537&from=tabbar&parent-reqid=1586615742191224-993993263631281942000280-production-app-host-vla-web-yp-264&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%BF%D0%BE+%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D1%83
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2932545224147180537&from=tabbar&parent-reqid=1586615742191224-993993263631281942000280-production-app-host-vla-web-yp-264&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%BF%D0%BE+%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D1%83
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2932545224147180537&from=tabbar&parent-reqid=1586615742191224-993993263631281942000280-production-app-host-vla-web-yp-264&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%BF%D0%BE+%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D1%83
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2932545224147180537&from=tabbar&parent-reqid=1586615742191224-993993263631281942000280-production-app-host-vla-web-yp-264&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%BF%D0%BE+%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D1%83
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2932545224147180537&from=tabbar&parent-reqid=1586615742191224-993993263631281942000280-production-app-host-vla-web-yp-264&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%BF%D0%BE+%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D1%83
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2932545224147180537&from=tabbar&parent-reqid=1586615742191224-993993263631281942000280-production-app-host-vla-web-yp-264&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%BF%D0%BE+%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D1%83
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2932545224147180537&from=tabbar&parent-reqid=1586615742191224-993993263631281942000280-production-app-host-vla-web-yp-264&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%BF%D0%BE+%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D1%83


 

 

ПРОФЕССИОННАЛЬНОЕ 

САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 

ШКОЛЬНИКА 

 

Самохвалова 

Дарья 

Валерьевна 

Классификация профессий в психологическом профессиоведении https://pandia.ru/text/78/008/20657.php 

Методы решения 

физических задач 

Краснова 

Надежда 

Васильевна 

   Решение тестов ОГЭ 

https://phys-

oge.sdamgia.ru/?redir=1  

 

Геометрическая резьба по 

дереву 

Шарифуллин Д. 

Р. 

Технология резьбы трехгранных выемок в круге (розетки) и в параллелограмме (сияния). Способы построения 

розеток и сияний. 

Технология резьбы трехгранных выемок в круге (розетки) и в параллелограмме (сияния). Способы построения 

розеток и сияний. 

Наименование 

курса 

внеурочной 

деятельности 

Руководитель Дни, время занятий, тема, ссылка 

ПН 

13 апреля 

ВТ 

14 апреля 

СР 

15 апреля 

ЧТ 

7, 16 апреля 

ПТ 

17 апреля 

Занимательная биология

  

  

  

  

Валеева Диляра 

Рафкатовна 

   Значение первой медицинской 

помощи. Кровотечения, их виды 

https://interneturok.ru/lesson/biology/8-
klass/tema-5-krov-i-
krovoobrawenie/pervaya-pomosch-pri-

 

https://pandia.ru/text/78/008/20657.php
https://phys-oge.sdamgia.ru/?redir=1
https://phys-oge.sdamgia.ru/?redir=1
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/tema-5-krov-i-krovoobrawenie/pervaya-pomosch-pri-krovotecheniyah
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/tema-5-krov-i-krovoobrawenie/pervaya-pomosch-pri-krovotecheniyah
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/tema-5-krov-i-krovoobrawenie/pervaya-pomosch-pri-krovotecheniyah


 

krovotecheniyah 

Просмотреть видео урок и записать 

основные понятия 

Первая помощь при кровотечениях и 

переломах  

https://interneturok.ru/lesson/biology/8-

klass/tema-5-krov-i-

krovoobrawenie/pervaya-pomosch-pri-

krovotecheniyah 

Просмотреть видео урок и записать 

основные понятия 

За страницами учебника 

математики 

Краснова 

Надежда 

Васильевна 

   Решение квадратных уравнений. 

Теорема Виета. 
https://youtu.be/EiHoP0_VE5o  

 

 

ПРОФЕССИОННАЛЬНОЕ 

САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 

ШКОЛЬНИКА 

 

Самохвалова 

Дарья 

Валерьевна 

Психология производственного травматизма и аварийности https://www.stud24.ru/psychology/psihologiya-

proizvodstvennogo-travmatizma-i-avarijnosti/12852-32544-page1.html   

Город мастеров Шарифуллин Д. 

Р. 

Изготовление подвижной модели автомобиля. Составить чертеж, отправить в АИС СГО 

Изготовление игрушек-сувениров из точёных элементов. Составить чертёж и эскиз, отправить в АИС СГО 

     

https://youtu.be/EiHoP0_VE5o
https://www.stud24.ru/psychology/psihologiya-proizvodstvennogo-travmatizma-i-avarijnosti/12852-32544-page1.html
https://www.stud24.ru/psychology/psihologiya-proizvodstvennogo-travmatizma-i-avarijnosti/12852-32544-page1.html


 

 

 
 


