
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 1-11 классы ГБОУ СОШ №316
Неделя с 20.04.2020 до 25.04.2020
День 
недели

Часы № 
урока 

Курс внеурочной 
деятельности

Классы Педагог Дата Тема урока Задание / упражнения, вопросы  с указанием 
действий (сделать, придумать  и т.д.)

Дистанционный 
образовательный 

ресурс

Результат работы 
(что отправить 

педагогу)

Дата 
представлен

ия работы

п
н

1 8 Творческая 
студия ШАНС

1-4 кл Шниткина И.С. 20.04. Модульное 
оригами

Посмотреть видеоурок ,выполнить 
задание

https://vk.
com/id427481056

Фото работы 
отправить на 
почту педагогу

29/04/2020

1 8 Отряд ЮИД 
"Фликерсы"

2-6 кл Клепикова Т.В. Остановка 
кровотечений

Ознакомиться с Презентацией на тему: 
Первая помощь при кровотечении

https://ppt4web.
ru/nachalnaja-
shkola/pervaja-pomoshh-
pri-krovotechenii1.html

тест (21-24 
слайд)

22.04.2020

в
т

1 7 ШСК 
Акробатика

1-4 кл Опрышко Е.В. 21.04. Основные 
движения

Выполнить зарядку. гугл класс g3yuzdl

2 6 -7 Мастерская 
ФАНТАЗИЯ

1 кл Семенова Л.П. Бисеро -
плетение

Из картона вырезать овал яйца. Покрыть тонким слоем 
пластилина.Зубачисткой прорисовать на пластилине ,
контуры элементов : цветы,крестик, силует солнца,символы 
Пасхи ХВ. Выложить по намеченным линиям бисер, 
используя зубачистку.

Фото работы 
отправить на 
почту педагогу

28.04.2020

1 8 Мастерская 
ФАНТАЗИЯ/ 
игротека

1 кл Семенова Л.П. Физкульт- 
минутка

Повторяем упражнения насколько раз в 
день.

https://www.youtube.
com/watch?
v=39HrMCS2XTE

2 9-10 ШСК 
Баскетбол

8-11 кл Гуськов Т.С. Техника игры Просмотр игры, анализ действий 
игроков, индивидуальный стиль и 
техника

https://youtu.
be/20yXtjgPPIQ

с
р

2 6-7 Мастерская 
ФАНТАЗИЯ

2 кл Семенова Л.П. 22.04. Работа с 
бумагой/ 
Пасха.

 Вырезать силуэт яйца из картона .Из цветной бумаги 
нежных расцветок нарезать квадраты разных размеров. 
Сложить квадрат трижды. Вырезаем цветы разные по цвету 
и размеру, составляем композицию пасхального букета 
добавляя листочки и веточки из зеленой бумаги аккуратно 
наклеиваем на картонную основу .

Фото работы 
отправить на 
почту педагогу

29/04/2020

1 8 Мастерская 
ФАНТАЗИЯ

2 кл Семенова Л.П. Физкульт- 
минутка

Повторяем упражнения насколько раз в 
день.

https://www.youtube.
com/watch?
v=39HrMCS2XTE

2 8-9 РДШ/ 
Российское 
движение 
школьников

5-8 кл Евстратова С.Ю. Челлендж 
"Читайте с 
нами" Книги о 
победе

Знакомимся с условиями участия. https://vk.com/rdsh_frn Видеоролик

1 8 Отряд ЮИД 
"Фликерсы"

2-6 кл Клепикова Т.В. Виды 
кровотечений.

Подготовить памятку "Признаки 
кровотечений"

https://ppt4web.
ru/nachalnaja-
shkola/pervaja-pomoshh-
pri-krovotechenii1.html

Памятка (вид 
кровотечения - 
признаки 
кровотечения)

24/04/2020
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ч
т

1 7 ШСК 
Акробатика

1-4 кл Опрышко Е.В. 23.04. Развитие 
физических 
качеств

Выполнить упражнения для развития 
гибкости

гугл клсс g3yuzdl код 
доступа

23.04.2020 Д,З

1 8 Творческая 
студия ШАНС

1-4 кл Шниткина И.С. Модульное 
оригами

Посмотреть видеоурок ,выполнить 
задание

https://vk.
com/id427481056

Фото работы 
отправить на 
почту педагогу

29/04/2020

1 8 Газета "ГНОМ" 1-4 кл Клепикова Т.В. Выпуск 
школьной 
газеты

подготовить рукописную заметку об 
интересных событиях класса в 3 
четверти (7-10 предложений)

https://www.syl.
ru/article/361815/kak-
napisat-zametku-v-
gazetu-primer

заметка в газету 23/04/2020

п
т

2 7-8 Мастерская 
ФАНТАЗИЯ

3-4 кл Семенова Л.П. 24.04. Работа с 
бумагой/ 
Пасха.

 Вырезать силуэт яйца из картона .Из цветной бумаги 
нежных расцветок нарезать квадраты разных размеров. 
Сложить квадрат трижды. Вырезаем цветы разные по цвету 
и размеру, составляем композицию пасхального букета 
добавляя листочки и веточки из зеленой бумаги аккуратно 
наклеиваем на картонную основу .

Фото работы 
отправить на 
почту педагогу

29/04/2020

1 8 Отряд ЮИД 
"Фликерсы"

2-6 кл Клепикова Т.В. Виды 
кровотечений. 
Остановка 
кровотечений

Ответить на вопросы "Проверь себя" 
(25 слайд)

https://ppt4web.
ru/nachalnaja-
shkola/pervaja-pomoshh-
pri-krovotechenii1.html

Проверь себя 27/04/2020

с
б

2 8-9 РДШ/ 
Российское 
движение 
школьников

5-8 кл Евстратова С.Ю. 25.04. Челлендж 
"Читайте с 
нами" Книги о 
победе

Знакомимся с условиями участия. https://vk.com/rdsh_frn Видеоролик

3 4-6 Медиацентр 
МОСТ 
/видеомонтаж

5-7 кл Васильев А.А. Горячие 
клавиши 
premiere pro, 
быстрый 
монтаж

Просмотр видео урока. https://youtu.
be/NwppRWuNy8I

https://youtu.
be/NwppRWuNy8I

2 8-9 Медиацентр 
МОСТ 
/видеомонтаж

8-9 кл Васильев А.А. Горячие 
клавиши 
premiere pro, 
быстрый 
монтаж

Просмотр видео урока. https://youtu.
be/NwppRWuNy8I
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