
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ДЛЯ 5 «Б» КЛАССА  

 

НА  ПОНЕДЕЛЬНИК 08.11.2021 

 

Время Способ Название курса внеурочной 

деятельности, учитель 

Тема Ресурс 

15.00-

15.30 

Онлайн-

подключение 

«Творческая мастерская», 

Стекольщикова Н.А. 

«Выставка дизайнерских 

проектов интерьера «Комната 

моей мечты» (художественное 

образовательное событие)» 

 

ZOOM (весь класс). 

В случае отсутствия подключения  

посмотрите  

видео: 

https://www.youtube.com/watch?v=K__5

6chX_8A 

Нарисуйте комнату свое мечты 

 

 

 

 

НА  ВТОРНИК 09.11.2021 

 

Время Способ Название курса внеурочной 

деятельности, учитель 

Тема Ресурс 

15.00-

15.30 

Онлайн-

подключение 

«Математика для увлеченных», 

Шангина И.Е. 

«Как решали задачи в 

древности» 

 

ZOOM (весь класс). 

В случае отсутствия подключения  

посмотрите  

видео: 

https://www.youtube.com/watch?v=r9oC

0gF-B78, 

https://www.youtube.com/watch?v=YN-

3tTXwRHA, 

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

W91-PdhM  

https://www.youtube.com/watch?v=K__56chX_8A
https://www.youtube.com/watch?v=K__56chX_8A
https://www.youtube.com/watch?v=r9oC0gF-B78
https://www.youtube.com/watch?v=r9oC0gF-B78
https://www.youtube.com/watch?v=YN-3tTXwRHA
https://www.youtube.com/watch?v=YN-3tTXwRHA
https://www.youtube.com/watch?v=jU_W91-PdhM
https://www.youtube.com/watch?v=jU_W91-PdhM


15.40-

16.10 

Онлайн-

подключение 

«Основы православной культуры», 

Сучилина Н.В. 

«Вавилонское столпотворение: 

география и история событий» 

 

ZOOM (весь класс). 

В случае отсутствия подключения  

посмотрите  

видео: 

https://clck.ru/YfYW9 

https://clck.ru/YfYdg 

Нарисуйте рисунок на данную тему 

 

 

НА  СРЕДУ 10.11.2021 

 

Время Способ Название курса внеурочной 

деятельности, учитель 

Тема Ресурс 

15.00-

15.30 

Онлайн-

подключение 

«Творческая мастерская», 

Стекольщикова Н.А.  

«Выставка дизайнерских 

проектов интерьера «Комната 

моей мечты» (художественное 

образовательное событие)» 

 

ZOOM (весь класс). 

В случае отсутствия подключения  

посмотрите  

видео: 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=1

2805610860217092879&parent-

reqid=1605887072718337-

872701784294719488300163-

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

221&path=wizard&text=видеозанаятие

+5+класс+Разработка+дизайнерских+п

роектов+организации+пространства+п

раздника+%28новогодний+праздник%

29&wiz_type=vital 

 

Подготовьтесь украсить свой дом  

 

15.40-

16.10 

Онлайн-

подключение 

«Развитие функциональной 

грамотности: модуль 

«Математическая грамотность»», 

Землякова Е.Ф. 

«Применение чисел и действий 

над ними Счет и десятеричная 

система счисления» 

ZOOM (весь класс). 

В случае отсутствия подключения  

посмотрите  

видео: 

https://yandex.ru/video/preview/?text=ви

део%205%20класс%20математическая

%20грамотность%20«Применение%20

чисел%20и%20действий%20над%20ни

https://clck.ru/YfYW9
https://clck.ru/YfYdg
https://yandex.ru/video/preview?filmId=12805610860217092879&parent-reqid=1605887072718337-872701784294719488300163-production-app-host-vla-web-yp-221&path=wizard&text=видеозанаятие+5+класс+Разработка+дизайнерских+проектов+организации+пространства+праздника+%28новогодний+праздник%29&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview?filmId=12805610860217092879&parent-reqid=1605887072718337-872701784294719488300163-production-app-host-vla-web-yp-221&path=wizard&text=видеозанаятие+5+класс+Разработка+дизайнерских+проектов+организации+пространства+праздника+%28новогодний+праздник%29&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview?filmId=12805610860217092879&parent-reqid=1605887072718337-872701784294719488300163-production-app-host-vla-web-yp-221&path=wizard&text=видеозанаятие+5+класс+Разработка+дизайнерских+проектов+организации+пространства+праздника+%28новогодний+праздник%29&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview?filmId=12805610860217092879&parent-reqid=1605887072718337-872701784294719488300163-production-app-host-vla-web-yp-221&path=wizard&text=видеозанаятие+5+класс+Разработка+дизайнерских+проектов+организации+пространства+праздника+%28новогодний+праздник%29&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview?filmId=12805610860217092879&parent-reqid=1605887072718337-872701784294719488300163-production-app-host-vla-web-yp-221&path=wizard&text=видеозанаятие+5+класс+Разработка+дизайнерских+проектов+организации+пространства+праздника+%28новогодний+праздник%29&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview?filmId=12805610860217092879&parent-reqid=1605887072718337-872701784294719488300163-production-app-host-vla-web-yp-221&path=wizard&text=видеозанаятие+5+класс+Разработка+дизайнерских+проектов+организации+пространства+праздника+%28новогодний+праздник%29&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview?filmId=12805610860217092879&parent-reqid=1605887072718337-872701784294719488300163-production-app-host-vla-web-yp-221&path=wizard&text=видеозанаятие+5+класс+Разработка+дизайнерских+проектов+организации+пространства+праздника+%28новогодний+праздник%29&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview?filmId=12805610860217092879&parent-reqid=1605887072718337-872701784294719488300163-production-app-host-vla-web-yp-221&path=wizard&text=видеозанаятие+5+класс+Разработка+дизайнерских+проектов+организации+пространства+праздника+%28новогодний+праздник%29&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview?filmId=12805610860217092879&parent-reqid=1605887072718337-872701784294719488300163-production-app-host-vla-web-yp-221&path=wizard&text=видеозанаятие+5+класс+Разработка+дизайнерских+проектов+организации+пространства+праздника+%28новогодний+праздник%29&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview?filmId=12805610860217092879&parent-reqid=1605887072718337-872701784294719488300163-production-app-host-vla-web-yp-221&path=wizard&text=видеозанаятие+5+класс+Разработка+дизайнерских+проектов+организации+пространства+праздника+%28новогодний+праздник%29&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%205%20класс%20математическая%20грамотность%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%205%20класс%20математическая%20грамотность%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%205%20класс%20математическая%20грамотность%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%205%20класс%20математическая%20грамотность%20


ми%20Счет%20и%20десятеричная%20

система%20счисления»&path=wizard&

parent-reqid=1636317375983146-

4713308916304522303-vla1-5375-vla-

l7-balancer-8080-BAL-

937&wiz_type=vital&filmId=558753168

4130590823 

 

 

НА  ЧЕТВЕРГ 11.11.2021 

 

Время Способ Название курса внеурочной 

деятельности, учитель 

Тема Ресурс 

15.00-

15.30 

Онлайн-

подключение 

«Студия журналистики», 

Кузьмина Е.В. 

«Житейская история» ZOOM (весь класс)  

В случае отсутствия связи посмотрите 

видеоматериал: 

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

I92NnmgA 

 

 

НА  ПЯТНИЦУ 12.11.2021 

 

Время Способ Название курса внеурочной 

деятельности, учитель 

Тема Ресурс 

15.00-

15.30 

Онлайн-

подключение 

«Студия журналистики», 

Кузьмина Е.В. 

«Творческая лаборатория» ZOOM (весь класс)  

В случае отсутствия связи посмотрите 

видеоматериал: 

https://www.youtube.com/watch?v=a75C

jrDTshg&feature=emb_logo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WmlI92NnmgA
https://www.youtube.com/watch?v=WmlI92NnmgA
https://www.youtube.com/watch?v=a75CjrDTshg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=a75CjrDTshg&feature=emb_logo

