
План внеурочных занятий МБОУ «СОШ №40»  

 

Основное общее образование 
Педагог Программа  Класс Тема занятия Форма проведения 

занятия 

Ссылка на ресурсы Механизмы 

контроля 

Егорова Т.М. 
Школьная 

республика 
7б 

Психологические 

особенности человека. 
Дистанционная 

https://yandex.ru/turbo/s/propanika.ru/p

sihologiya/psihologiya-i-struktura-

lichnosti-cheloveka/ 

электронная почта  

Zoom-платформа 

Viber 

 

Егорова Т.М. 
Основы семейной 

жизни 
8в 

Семья в различных 

культурах  
Дистанционная 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

semevedeniyu-na-temu-semya-v-

nacionalnih-kulturah-razlichnih-

narodov-2092053.html  

электронная почта  

Zoom-платформа 

Viber 

 

Егорова Т.М. 
Школьная 

республика 
8г Психология личности  Дистанционная 

https://yandex.ru/turbo/s/propanika.ru/p

sihologiya/psihologiya-i-struktura-

lichnosti-cheloveka/  

электронная почта  

Zoom-платформа 

Viber 

 

Егорова Т.М. 
Школьная 

республика 
7в 

Психологические 

особенности человека. 
Дистанционная 

https://yandex.ru/turbo/s/propanika.ru/p

sihologiya/psihologiya-i-struktura-

lichnosti-cheloveka/ 

электронная почта  

Zoom-платформа 

Viber 

 

Егорова Т.М. 
Основы семейной 

жизни 
9д 

Нравственные нормы 

брака в христианской 

культуре  

Дистанционная 

https://infourok.ru/kurs-etika-i-

psihologiya-semeynoy-zhizni-

2040892.html  

электронная почта  

Zoom-платформа 

Viber 

Егорова Т.М. 
Основы семейной 

жизни 
8г 

Семья в различных 

культурах  
Дистанционная 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

semevedeniyu-na-temu-semya-v-

nacionalnih-kulturah-razlichnih-

narodov-2092053.html  

электронная почта  

Zoom-платформа 

Viber 

 

Егорова Т.М. 
Школьная 

республика 

7б      

 

Психологические 

особенности человека. 
Дистанционная 

https://yandex.ru/turbo/s/propanika.ru/p

sihologiya/psihologiya-i-struktura-

lichnosti-cheloveka/ 

электронная почта  

Zoom-платформа 

Viber 

 

Егорова Т.М. 
Основы семейной 

жизни 
8в 

Роль семьи в 

воспитании личности  
Дистанционная 

https://cloud.mail.ru/public/2uj3/2c5Tc

uWqc  

электронная почта  

Zoom-платформа 

Viber 

https://yandex.ru/turbo/s/propanika.ru/psihologiya/psihologiya-i-struktura-lichnosti-cheloveka/
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Егорова Т.М. 
Школьная 

республика 
8г 

Психология 

межличностных 

отношений  

Дистанционная 
https://cloud.mail.ru/public/2Jse/3No8b

KCaG  

электронная почта  

Zoom-платформа 

Viber 

 

Егорова Т.М. 
Основы семейной 

жизни 
9д 

Роль семьи в 

воспитании личности  
Дистанционная 

https://cloud.mail.ru/public/2uj3/2c5Tc

uWqc  

электронная почта  

Zoom-платформа 

Viber 

Егорова Т.М. 
Основы семейной 

жизни 
8г 

Роль семьи в 

воспитании личности  
Дистанционная 

https://cloud.mail.ru/public/2uj3/2c5Tc

uWqc  

электронная почта  

Zoom-платформа 

Viber 

 

Егорова Т.М. 
Основы семейной 

жизни 
8в 

Нравственные основы 

взаимоотношений 

юношей и девушек  

Дистанционная 
https://cloud.mail.ru/public/5foN/79fgD

1y7E  

электронная почта  

Zoom-платформа 

Viber 

 

Егорова Т.М. 
Основы семейной 

жизни 
9д 

Нравственные основы 

взаимоотношений 

юношей и девушек  

Дистанционная 
https://cloud.mail.ru/public/5foN/79fgD

1y7E  

электронная почта  

Zoom-платформа 

Viber 

 

Егорова Т.М. 
Основы семейной 

жизни 
8г 

Нравственные основы 

взаимоотношений 

юношей и девушек  

Дистанционная 
https://cloud.mail.ru/public/5foN/79fgD

1y7E  

электронная почта  

Zoom-платформа 

Viber 

 

Егорова Т.М. 
Школьная 

республика 
7б 

Карта внутреннего 

мира. 
Дистанционная 

Нарисовать карту своего внутреннего 

мира (не забываем хобби, цели, 

мечты и т.д.) 

электронная почта  

Zoom-платформа 

Viber 

Почекутова С.Г. 

Пуляева В.А. 

Хорошилова Т.Е. 

Чувашова Г.Р. 

«Занимательная 

математика» 

6 Кенигсбергские мосты дистанционная https://www.youtube.com/watch?v=9sF

5NLvsgwI 

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

qZJ_L3Jk 

https://www.youtube.com/watch?v=hJ4

tElRJKVE 

электронная почта  

Zoom-платформа 

Viber 

 

Почекутова С.Г. 

Пуляева В.А. 

Хорошилова Т.Е. 

«Занимательная 

математика» 

6 Переход через 15 

мостов 

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

RFQxbQ7t8 

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

электронная почта  

Zoom-платформа 

Viber 

https://cloud.mail.ru/public/2Jse/3No8bKCaG
https://cloud.mail.ru/public/2Jse/3No8bKCaG
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Чувашова Г.Р. IVZqNHsY  

Почекутова С.Г. 

Пуляева В.А. 

Хорошилова Т.Е. 

Чувашова Г.Р. 

«Занимательная 

математика» 

6 Петербургские мосты дистанционная https://www.youtube.com/watch?v=NG

MF7nnY3Cw 

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

nnUkYE_yQ 

электронная почта  

Zoom-платформа 

Viber 

 

Почекутова С.Г. 

Пуляева В.А. 

Хорошилова Т.Е. 

Чувашова Г.Р. 

«Занимательная 

математика» 

6 Миллион за фигуру дистанционная https://www.youtube.com/watch?v=5hz

K4ALBusk 

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

8B3wBw64 

 

электронная почта  

Zoom-платформа 

Viber 

 

«Занимательная 

математика» 

6 Пять линий, десять 

монет 

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

pgGzHHJ8o 

электронная почта  

Zoom-платформа 

Viber 

Почекутова С.Г. 

Пуляева В.А. 

Хорошилова Т.Е. 

Чувашова Г.Р. 

 

«Занимательная 

математика» 

7 «Золотое деление» дистанционная https://www.youtube.com/watch?v=aql

vQS0Nic0    

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

xuA6MhPmc 

электронная почта  

Zoom-платформа 

Viber 

 

«Занимательная 

математика» 

7 Математический 

инстинкт пчел 

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

LE6hHirfM  

электронная почта  

Zoom-платформа 

Viber 

 

Почекутова С.Г. 

Пуляева В.А. 

Хорошилова Т.Е. 

Чувашова Г.Р. 

«Занимательная 

математика» 

7 О пчелиных ячейках дистанционная https://hlamer.ru/video/512086-

Pochemu_pchelinye_soty_shestiugolny

e  

электронная почта  

Zoom-платформа 

Viber 

«Занимательная 

математика» 

7 Жук- геометр. 

Построение жука- 

геометра 

дистанционная http://www.bibliotekar.ru/2-9-70-

entomologiya/7.htm  

электронная почта  

Zoom-платформа 

Viber 

Почекутова С.Г. 

Пуляева В.А. 

Хорошилова Т.Е. 

Чувашова Г.Р. 

«Занимательная 

математика» 

7 Математика как 

искусство хорошо 

говорить 

дистанционная https://trv-

science.ru/2009/06/09/yazyki-

matematiki-ili-matematika-yazykov/  

электронная почта  

Zoom-платформа 

Viber 

«Занимательная 

математика» 

8 Что можно получить 

из равенства 0=0 

дистанционная https://www.youtube.com/watch?v=7c

Q5n9j5Guo  

электронная почта  

Zoom-платформа 

Viber 

Почекутова С.Г. 

Пуляева В.А. 

Хорошилова Т.Е. 

«Занимательная 

математика» 

8 Почему 1=2 дистанционная https://www.youtube.com/watch?v=d-

9O11Sgf-A  

электронная почта  

Zoom-платформа 

Viber 

https://www.youtube.com/watch?v=bImIVZqNHsY
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Чувашова Г.Р. «Занимательная 

математика» 

8 Почему -1=1 дистанционная https://www.youtube.com/watch?v=iCt

hx8b15Sw  

электронная почта  

Zoom-платформа 

Viber 

Почекутова С.Г. 

Пуляева В.А. 

Хорошилова Т.Е. 

Чувашова Г.Р. 

«Занимательная 

математика» 

8 Почему 2=3 дистанционная https://moluch.ru/young/archive/2/133/  электронная почта  

Zoom-платформа 

Viber 

«Занимательная 

математика» 

8 Еще парадокс дистанционная https://www.youtube.com/watch?v=8_p

iBXeCB-c  

электронная почта  

Zoom-платформа 

Viber 

Хомкалова Н.В. Графики в физике 
9 Занимательные опыты 

в физике 

дистанционная https://yandex.ru/video/preview/?filmId

=17339774018040937012&text=заним

ательные%20опыты%20в%20физике

%20видеоуроки&path=wizard&parent-

reqid=1590719087902329-  

Nina.homckalova@y

andex.ru 

Viber: 

89140142912 Хомкалова Н.В. Графики в физике 
9 

Занимательные опыты 

в физике 

дистанционная 

Хомкалова Н.В. Графики в физике 

9 

Занимательные опыты 

в физике 

дистанционная https://yandex.ru/video/preview/?filmId

=3440735924191643601&text=занима

тельные%20опыты%20в%20физике%

20видеоуроки&path=wizard&parent-

reqid=1590719087902329-

53657980559285982900288-prestable-

app-host-sas-web-yp-

139&redircnt=1590719156.1  

Хомкалова Н.В. Графики в физике 

9 

Занимательные 

проекты в физике 

дистанционная https://yandex.ru/video/preview/?filmId

=13414586316746381692&text=заним

ательные%20опыты%20в%20физике

%20видеоуроки&path=wizard&parent-

reqid=1590719087902329-

53657980559285982900288-prestable-

app-host-sas-web-yp-

139&redircnt=1590719245.1  

Nina.homckalova@y

andex.ru 

Viber: 

89140142912 

 

Суровцева О.М. 

Бянкина О.С. 

 

Занимательная 

математика 

 

5 Счет у первобытных 

людей 

 

Дистанционная  

https://youtu.be/df-Tr_A4LpQ 

 

 

электронная почта,  

Zoom-платформа 

 

Суровцева О.М. 

 

Занимательная 
5 О  происхождении 

арифметики 

 

Дистанционная 

https://youtu.be/ogPeAjnP67Q 

 

электронная почта,  

Zoom-платформа 

https://www.youtube.com/watch?v=iCthx8b15Sw
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Бянкина О.С. математика 

 

 

Суровцева О.М. 

Бянкина О.С. 

 

Занимательная 

математика 

 

5 Цифры разных  

народов. Игра 

«Кубики» 

 

Дистанционная 

https://razvivash-ka.ru/10-

razvivayushhih-igr-s-igralnymi-

kubikami/ 

электронная почта,  

Zoom-платформа 

 

Суровцева О.М. 

Бянкина О.С. 

 

Занимательная 

математика 

 

5  

Метрическая система 

мер 

 

Дистанционная 

https://youtu.be/N5_3xRFAaJg 

 

электронная почта,  

Zoom-платформа 

Бянкина О.С. Информатика 
5 

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

yE1Pv-H20uc  
электронная почта 

Бянкина О.С. Информатика 

5 Объекты 

операционной 

системы 

 

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

IcqAMxLTJX8  
Электронная почта 

Бянкина О.С. Информатика 
5 

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

Ck6tzstkAUo  
Электронная почта 

Бянкина О.С. Информатика 
5 

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

uU2fmOJU6Ig  
электронная почта 

Гоморова Р.А. ОЕНИ 6г  Домашние 

исследования 

Испарение и 

конденсация 

 

Дистанционная 

https://drive.google.com/drive/folders/0

B5RJiOOWDIToQUlrRUNXUEJ6Zjg  

https://vk.com 

 

https://zoom 

Гоморова Р.А. ОЕНИ 6г Домашние 

исследования 

Растения и вода 

 

 

Дистанционная 

https://drive.google.com/drive/folders/0

B5RJiOOWDIToNF8xZlF1WUVaVmc  

https://vk.com 

 

https://zoom 

Гоморова Р.А. ОЕНИ 6г Домашние 

исследования 

Влажность воздуха 

 

 

Дистанционная 

https://drive.google.com/drive/folders/0

B5RJiOOWDITodWxSMXk0ZFc2bGs  

https://vk.com 

 

https://zoom 

Гоморова Р.А. ОЕНИ 6г Домашние 

исследования 

Домашний парник 

Дистанционная  

https://drive.google.com/drive/folders/0

B5RJiOOWDIToZXNuUERjUFpqZ0E  

https://vk.com 

 

https://zoom 

https://razvivash-ka.ru/10-razvivayushhih-igr-s-igralnymi-kubikami/
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Гоморова Р.А. ОЕНИ 6г Домашние 

исследования 

Солнечные часы 

 

Дистанционная  

https://drive.google.com/drive/folders/0

B5RJiOOWDIToZXNuUERjUFpqZ0E  

https://vk.com 

 

https://zoom 

Гоморова Р.А. ОЕНИ 6б  Домашние 

исследования 

Испарение и 

конденсация 

Дистанционная 

https://drive.google.com/drive/folders/0

B5RJiOOWDIToQUlrRUNXUEJ6Zjg  

https://vk.com 

 

https://zoom 

Гоморова Р.А. ОЕНИ 6б  Домашние 

исследования 

Растения и вода 

 

Дистанционная 

https://drive.google.com/drive/folders/0

B5RJiOOWDIToNF8xZlF1WUVaVmc  

https://vk.com 

 

https://zoom 

Гоморова Р.А. ОЕНИ 6б  Домашние 

исследования 

Влажность воздуха 

 

 

Дистанционная 

https://drive.google.com/drive/folders/0

B5RJiOOWDITodWxSMXk0ZFc2bGs  

https://vk.com 

 

https://zoom 

Гоморова Р.А. ОЕНИ 6б  Домашние 

исследования 

Домашний парник 

 

 

Дистанционная 

https://drive.google.com/drive/folders/0

B5RJiOOWDIToZXNuUERjUFpqZ0E  

https://vk.com 

 

https://zoom 

Гоморова Р.А. ОЕНИ 6б  Домашние 

исследования 

Солнечные часы 

 

 

Дистанционная 

https://drive.google.com/drive/folders/0

B5RJiOOWDIToZXNuUERjUFpqZ0E  

https://vk.com 

 

https://zoom 

Гоморова Р.А. Прикладная 

биология 

9д  Культура здоровья. 

Гигиена умственного 

и физического труда. 

Дистанционная  

www.km.ru/education - учебные 

материалы и словари на сайте 

«Кирилл и Мефодий» 

http://900igr.net/prezentacija/fizkultura/

pravila-lichnoj-gigieny-i-zdorovja-

187365/-razumnoe-sochetanie-

umstvennogo-i-fizicheskogo-truda-

zanjatija-4.html  

https://vk.com 

 

https://zoom 

Гоморова Р.А. Прикладная 

биология 

9д Практическая работа 

«Определение 

гармоничности 

Дистанционная  

www.bio.nature.ru – научные новости 

биологии 

https://studopedia.net/6_68575_praktich

https://vk.com 
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физического 

развития». 

eskoe-zanyatie--opredelenie-

garmonichnosti-fizicheskogo-

razvitiya.html  

Гоморова Р.А. Прикладная 

биология 

9д Практическая работа  

«Дневник 

самоконтроля». 

Дистанционная 

https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-

sport/library/2020/04/07/dnevnik-

samokontrolya  

https://vk.com 

 

https://zoom 

Гоморова Р.А. Прикладная 

биология 

9д Летнее обследование 

дачного участка 

Дистанционная 

http://www.0zd.ru/medicina/alkogolizm

_tabakokurenie_i_narkomaniya.html  

https://usp41.msp.midural.ru/deyatelnos

t41/profilakticheskie-

meropriyatiya/profilaktika-

tabakokureniya-alkogolizma-

narkomanii.html  

https://vk.com 

 

https://zoom 

Гоморова Р.А. Прикладная 

биология 

9д Посадка помидор и 

огурцов 

Дистанционная  

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

=5012528039362215762&text=наблюд

ение%20за%20насекомыми%20летом

%20муравьи%20и%20пчелы&path=w

izard&parent-

reqid=1590748576328874-

232309902603870386400292-

production-app-host-man-web-yp-

292&redircnt=1590748591.1  

https://vk.com 

 

https://zoom 

Гоморова Р.А. Я здесь живу 7б  Уход и наблюдение за 

посадками 

Дистанционная  

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

=14979405394440638278&text=посад

ка%20помидор&path=wizard&parent-

reqid=1590748692824775-

1668841401076581424400240-

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

140&redircnt=1590748695.1  

https://vk.com 

 

https://zoom 

Гоморова Р.А. Я здесь живу 7б  Уход и наблюдение за 

посадками 

Дистанционная 

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

=536723751811237668&text=посадка

%20огурцов&path=wizard&parent-

reqid=1590748737011964-

232437765732523349600130-

production-app-host-man-web-yp-

85&redircnt=1590748744.1  

https://vk.com 
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14979405394440638278&text=посадка%20помидор&path=wizard&parent-reqid=1590748692824775-1668841401076581424400240-production-app-host-vla-web-yp-140&redircnt=1590748695.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14979405394440638278&text=посадка%20помидор&path=wizard&parent-reqid=1590748692824775-1668841401076581424400240-production-app-host-vla-web-yp-140&redircnt=1590748695.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14979405394440638278&text=посадка%20помидор&path=wizard&parent-reqid=1590748692824775-1668841401076581424400240-production-app-host-vla-web-yp-140&redircnt=1590748695.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14979405394440638278&text=посадка%20помидор&path=wizard&parent-reqid=1590748692824775-1668841401076581424400240-production-app-host-vla-web-yp-140&redircnt=1590748695.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14979405394440638278&text=посадка%20помидор&path=wizard&parent-reqid=1590748692824775-1668841401076581424400240-production-app-host-vla-web-yp-140&redircnt=1590748695.1
https://vk.com/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=536723751811237668&text=посадка%20огурцов&path=wizard&parent-reqid=1590748737011964-232437765732523349600130-production-app-host-man-web-yp-85&redircnt=1590748744.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=536723751811237668&text=посадка%20огурцов&path=wizard&parent-reqid=1590748737011964-232437765732523349600130-production-app-host-man-web-yp-85&redircnt=1590748744.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=536723751811237668&text=посадка%20огурцов&path=wizard&parent-reqid=1590748737011964-232437765732523349600130-production-app-host-man-web-yp-85&redircnt=1590748744.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=536723751811237668&text=посадка%20огурцов&path=wizard&parent-reqid=1590748737011964-232437765732523349600130-production-app-host-man-web-yp-85&redircnt=1590748744.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=536723751811237668&text=посадка%20огурцов&path=wizard&parent-reqid=1590748737011964-232437765732523349600130-production-app-host-man-web-yp-85&redircnt=1590748744.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=536723751811237668&text=посадка%20огурцов&path=wizard&parent-reqid=1590748737011964-232437765732523349600130-production-app-host-man-web-yp-85&redircnt=1590748744.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=536723751811237668&text=посадка%20огурцов&path=wizard&parent-reqid=1590748737011964-232437765732523349600130-production-app-host-man-web-yp-85&redircnt=1590748744.1
https://vk.com/


Гоморова Р.А. Я здесь живу 7б  Летнее обследование 

дачного участка 

Дистанционная 

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

=3907996309160769056&text=уход+з

а+посадками+картофеля 

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

=3907996309160769056&text=уход+з

а+посадками+картофеля  

https://vk.com 

 

https://zoom 

Гоморова Р.А. Я здесь живу 7б  Посадка помидор и 

огурцов 

Дистанционная https://yandex.ru/video/preview/?filmId

=5012528039362215762&text=наблюд

ение%20за%20насекомыми%20летом

%20муравьи%20и%20пчелы&path=w

izard&parent-

reqid=1590748576328874- 

232309902603870386400292-

production-app-host-man-web-yp-

292&redircnt=1590748591.1   

https://vk.com 

 

https://zoom 

Гоморова Р.А. Я здесь живу 7а  Уход и наблюдение за 

посадками 

Дистанционная https://yandex.ru/video/preview/?filmId

=14979405394440638278&text=посад

ка%20помидор&path=wizard&parent-

reqid=1590748692824775-

1668841401076581424400240-

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

140&redircnt=1590748695.1  

https://vk.com 

 

https://zoom 

Гоморова Р.А. Я здесь живу 7а Уход и наблюдение за 

посадками 

Дистанционная https://yandex.ru/video/preview/?filmId

=536723751811237668&text=посадка

%20огурцов&path=wizard&parent-

reqid=1590748737011964-

232437765732523349600130-

production-app-host-man-web-yp-

85&redircnt=1590748744.1  

https://vk.com 

 

https://zoom 

Гоморова Р.А. Я здесь живу 7а  Культура здоровья. 

Гигиена умственного 

и физического труда. 

Дистанционная https://yandex.ru/video/preview/?filmId

=3907996309160769056&text=уход+з

а+посадками+картофеля 

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

=3907996309160769056&text=уход+з

а+посадками+картофеля  

https://vk.com 

 

https://zoom 

Гоморова Р.А. Я здесь живу 7а Практическая работа Дистанционная www.km.ru/education - учебные https://vk.com 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3907996309160769056&text=уход+за+посадками+картофеля
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3907996309160769056&text=уход+за+посадками+картофеля
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3907996309160769056&text=уход+за+посадками+картофеля
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3907996309160769056&text=уход+за+посадками+картофеля
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3907996309160769056&text=уход+за+посадками+картофеля
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3907996309160769056&text=уход+за+посадками+картофеля
https://vk.com/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5012528039362215762&text=наблюдение%20за%20насекомыми%20летом%20муравьи%20и%20пчелы&path=wizard&parent-reqid=1590748576328874-
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5012528039362215762&text=наблюдение%20за%20насекомыми%20летом%20муравьи%20и%20пчелы&path=wizard&parent-reqid=1590748576328874-
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5012528039362215762&text=наблюдение%20за%20насекомыми%20летом%20муравьи%20и%20пчелы&path=wizard&parent-reqid=1590748576328874-
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5012528039362215762&text=наблюдение%20за%20насекомыми%20летом%20муравьи%20и%20пчелы&path=wizard&parent-reqid=1590748576328874-
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5012528039362215762&text=наблюдение%20за%20насекомыми%20летом%20муравьи%20и%20пчелы&path=wizard&parent-reqid=1590748576328874-
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5012528039362215762&text=наблюдение%20за%20насекомыми%20летом%20муравьи%20и%20пчелы&path=wizard&parent-reqid=1590748576328874-
https://vk.com/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14979405394440638278&text=посадка%20помидор&path=wizard&parent-reqid=1590748692824775-1668841401076581424400240-production-app-host-vla-web-yp-140&redircnt=1590748695.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14979405394440638278&text=посадка%20помидор&path=wizard&parent-reqid=1590748692824775-1668841401076581424400240-production-app-host-vla-web-yp-140&redircnt=1590748695.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14979405394440638278&text=посадка%20помидор&path=wizard&parent-reqid=1590748692824775-1668841401076581424400240-production-app-host-vla-web-yp-140&redircnt=1590748695.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14979405394440638278&text=посадка%20помидор&path=wizard&parent-reqid=1590748692824775-1668841401076581424400240-production-app-host-vla-web-yp-140&redircnt=1590748695.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14979405394440638278&text=посадка%20помидор&path=wizard&parent-reqid=1590748692824775-1668841401076581424400240-production-app-host-vla-web-yp-140&redircnt=1590748695.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14979405394440638278&text=посадка%20помидор&path=wizard&parent-reqid=1590748692824775-1668841401076581424400240-production-app-host-vla-web-yp-140&redircnt=1590748695.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14979405394440638278&text=посадка%20помидор&path=wizard&parent-reqid=1590748692824775-1668841401076581424400240-production-app-host-vla-web-yp-140&redircnt=1590748695.1
https://vk.com/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=536723751811237668&text=посадка%20огурцов&path=wizard&parent-reqid=1590748737011964-232437765732523349600130-production-app-host-man-web-yp-85&redircnt=1590748744.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=536723751811237668&text=посадка%20огурцов&path=wizard&parent-reqid=1590748737011964-232437765732523349600130-production-app-host-man-web-yp-85&redircnt=1590748744.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=536723751811237668&text=посадка%20огурцов&path=wizard&parent-reqid=1590748737011964-232437765732523349600130-production-app-host-man-web-yp-85&redircnt=1590748744.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=536723751811237668&text=посадка%20огурцов&path=wizard&parent-reqid=1590748737011964-232437765732523349600130-production-app-host-man-web-yp-85&redircnt=1590748744.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=536723751811237668&text=посадка%20огурцов&path=wizard&parent-reqid=1590748737011964-232437765732523349600130-production-app-host-man-web-yp-85&redircnt=1590748744.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=536723751811237668&text=посадка%20огурцов&path=wizard&parent-reqid=1590748737011964-232437765732523349600130-production-app-host-man-web-yp-85&redircnt=1590748744.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=536723751811237668&text=посадка%20огурцов&path=wizard&parent-reqid=1590748737011964-232437765732523349600130-production-app-host-man-web-yp-85&redircnt=1590748744.1
https://vk.com/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3907996309160769056&text=уход+за+посадками+картофеля
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3907996309160769056&text=уход+за+посадками+картофеля
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3907996309160769056&text=уход+за+посадками+картофеля
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3907996309160769056&text=уход+за+посадками+картофеля
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3907996309160769056&text=уход+за+посадками+картофеля
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3907996309160769056&text=уход+за+посадками+картофеля
https://vk.com/
https://vk.com/


«Определение 

гармоничности 

физического 

развития». 

материалы и словари на сайте 

«Кирилл и Мефодий» 

http://900igr.net/prezentacija/fizkultura/

pravila-lichnoj-gigieny-i-zdorovja-

187365/-razumnoe-sochetanie-

umstvennogo-i-fizicheskogo-truda-

zanjatija-4.html  

 

https://zoom 

Гоморова Р.А. Прикладная 

биология 

9г Практическая работа  

«Дневник 

самоконтроля». 

Дистанционная www.bio.nature.ru – научные новости 

биологии 

https://studopedia.net/6_68575_praktich

eskoe-zanyatie--opredelenie-

garmonichnosti-fizicheskogo-

razvitiya.html  

https://vk.com 

 

https://zoom 

Гоморова Р.А. Прикладная 

биология 

9г Проблемы 

алкоголизма, 

табакокурения, 

наркомании. 

Дистанционная https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-

sport/library/2020/04/07/dnevnik-

samokontrolya  

https://vk.com 

 

https://zoom 

Гоморова Р.А. Прикладная 

биология 

9г Практическая работа  

«Дневник 

самоконтроля». 

Дистанционная http://www.0zd.ru/medicina/alkogolizm

_tabakokurenie_i_narkomaniya.html  

 

https://vk.com 

 

https://zoom 

Гоморова Р.А. Прикладная 

биология 

9г Проблемы 

алкоголизма, 

табакокурения, 

наркомании. 

Дистанционная https://usp41.msp.midural.ru/deyatelnos

t41/profilakticheskie-

meropriyatiya/profilaktika-

tabakokureniya-alkogolizma-

narkomanii.html 

https://vk.com 

 

https://zoom 

Караваева М. П. Школа дизайна 7 Понятие о 

фитодизайне 

Дистанционная  https://olymp.in/news/vse-o-

fitodizajne/19 

Общение в 

вайбере, 

консультации 

Караваева М. П. Школа дизайна 7 Стили фитодизайна Дистанционная  https://zen.yandex.ru/media/april/stili-

fitodizaina-

5c9b3b95e9f5733d300434d9 

Общение в 

вайбере, 

консультации 

Караваева М. П. Школа дизайна 7 Правила составления 

цветочных 

композиций 

Дистанционная  https://getbuket.ru/articles/pravila_sosta

vleniya_cvetochnyh_kompoziciy/ 

Общение в 

вайбере, 

консультации 

Караваева М. П. 

Шинкаренко Л.И. 

Финансовая 

грамотность 

6 Для чего нужны банки Дистанционная https://videouroki.net/blog/banki.htmlук

ция  

Общение в 

вайбере, 

http://900igr.net/prezentacija/fizkultura/pravila-lichnoj-gigieny-i-zdorovja-187365/-razumnoe-sochetanie-umstvennogo-i-fizicheskogo-truda-zanjatija-4.html
http://900igr.net/prezentacija/fizkultura/pravila-lichnoj-gigieny-i-zdorovja-187365/-razumnoe-sochetanie-umstvennogo-i-fizicheskogo-truda-zanjatija-4.html
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http://900igr.net/prezentacija/fizkultura/pravila-lichnoj-gigieny-i-zdorovja-187365/-razumnoe-sochetanie-umstvennogo-i-fizicheskogo-truda-zanjatija-4.html
http://900igr.net/prezentacija/fizkultura/pravila-lichnoj-gigieny-i-zdorovja-187365/-razumnoe-sochetanie-umstvennogo-i-fizicheskogo-truda-zanjatija-4.html
https://studopedia.net/6_68575_prakticheskoe-zanyatie--opredelenie-garmonichnosti-fizicheskogo-razvitiya.html
https://studopedia.net/6_68575_prakticheskoe-zanyatie--opredelenie-garmonichnosti-fizicheskogo-razvitiya.html
https://studopedia.net/6_68575_prakticheskoe-zanyatie--opredelenie-garmonichnosti-fizicheskogo-razvitiya.html
https://studopedia.net/6_68575_prakticheskoe-zanyatie--opredelenie-garmonichnosti-fizicheskogo-razvitiya.html
https://vk.com/
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2020/04/07/dnevnik-samokontrolya
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2020/04/07/dnevnik-samokontrolya
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2020/04/07/dnevnik-samokontrolya
https://vk.com/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.0zd.ru%2Fmedicina%2Falkogolizm_tabakokurenie_i_narkomaniya.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFunT2NJ3V4IGPk-vokxDnQf6WlXQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.0zd.ru%2Fmedicina%2Falkogolizm_tabakokurenie_i_narkomaniya.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFunT2NJ3V4IGPk-vokxDnQf6WlXQ
https://vk.com/
https://usp41.msp.midural.ru/deyatelnost41/profilakticheskie-meropriyatiya/profilaktika-tabakokureniya-alkogolizma-narkomanii.html
https://usp41.msp.midural.ru/deyatelnost41/profilakticheskie-meropriyatiya/profilaktika-tabakokureniya-alkogolizma-narkomanii.html
https://usp41.msp.midural.ru/deyatelnost41/profilakticheskie-meropriyatiya/profilaktika-tabakokureniya-alkogolizma-narkomanii.html
https://usp41.msp.midural.ru/deyatelnost41/profilakticheskie-meropriyatiya/profilaktika-tabakokureniya-alkogolizma-narkomanii.html
https://usp41.msp.midural.ru/deyatelnost41/profilakticheskie-meropriyatiya/profilaktika-tabakokureniya-alkogolizma-narkomanii.html
https://vk.com/


консультации 

Караваева М. П. 

Шинкаренко Л.И. 

Финансовая 

грамотность 

6 Какие бывают вклады Дистанционная  https://www.youtube.com/watch?v=hLk

WKAGJ8Tg 

Общение в 

вайбере, 

консультации 

 

Караваева М. П. 

Шинкаренко Л.И. 

Финансовая 

грамотность 

6 Какими банковскими 

услугами пользуется 

семья 

Дистанционная  Мини-исследование по инструкции Общение в 

вайбере, 

консультации, фото 

выполненных 

практических 

заданий 

 

Инструкция к занятию по финансовой грамотности по теме «Какими банковскими услугами пользуется семья». 

Ответить на вопросы 

1. Какую роль играют банки в современном обществе? 

2. Нужно ли брать кредиты на покупку всего, что хочется, или следует копить и не жить в долг? Приведите аргументы за и против каждой из этих 

возможностей. 

3. Где лучше хранить свои сбережения: дома или в банке? 

4. Как облегчить жизнь с помощью банков? Какие дополнительные услуги предлагают банки сегодня? 

Подумаем, посчитаем 

Представьте, что у вашего дедушки скопилась сумма 20 тыс. руб. Ваша мама посоветовала не хранить эти 

деньги дома, а положить их в банк. Дедушка заключил с банком договор вклада сроком на один год. В договоре была указана процентная ставка 4,6% годовых. 

Какую сумму вернѐт банк дедушке через год? 

Обсудить с родителями 

1. Какими услугами банка пользуется ваша семья? 

2. Пользуются ли ваши родители услугами банка, предоставляемыми через Интернет? 

3. Есть ли в вашей семье банковский вклад? С какой целью он сделан? 

4. Есть ли у вашей семьи опыт использования банковского кредита? Если да, то каким правилам, по вашему мнению, нужно следовать при пользовании этой 

услугой? 

 


