
Расписание внеурочной деятельности для 7 «А» класса с 16.11.2020 по 21.11.2020 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

Понедельник 

1 16:00-

16:30 

Онлайн 

подключен

ие 

Внеурочная 

деятельность 

"Основы 

математической 

грамотности" 

Задачи 

практико-

ориентирован

ного 

содержания: 

на движение, 

на совместную 

работу 

Онлайн – урок через систему Zoom в случае отсутствия 

технической  

возможности посмотреть материал в группе VIBER 

не предусмотрено 

Вторник 

1 16:00-

16:30 

Онлайн 

подключен

ие 

Внеурочная 

деятельность 

"Основы 

православной 

культуры" 

Лжеучения 

нашего 

времени 

Он-лайн подключение через платформу ZOOM, в случае 

отсутствия технической возможности пойти по ссылке 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-opk-klasse-

nravstvennie-uroki-pritch-1485833.html 

Не предусмотрено 

Среда 

1 16:00-

16:30 

Онлайн 

подключен

ие 

Внеурочная 

деятельность 

"История 

Самарского края" 

Самарская 

губерния в 

1904-1907 г.г. 

онлайн подключение через платформу ZOOM, в случае 

отсутствия технической возможности пройти по ссылке 

http://www.alabin.ru/virtualnye-ekskursii/1905-god-v-

samare.php 

 

Не предусмотрено 

Четверг 

1 16:00-

16:30 

Онлайн 

подключен

ие 

Внеурочная 

деятельность 

"Научи себя 

учиться" 

Поиск 

информации 

Подключение через платформу ZOOM, при отсутствии 

подключения посмотреть материал по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=9C_X

5qCAYns&feature=emb_logo 

не предусмотрено 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-opk-klasse-nravstvennie-uroki-pritch-1485833.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-opk-klasse-nravstvennie-uroki-pritch-1485833.html
http://www.alabin.ru/virtualnye-ekskursii/1905-god-v-samare.php
http://www.alabin.ru/virtualnye-ekskursii/1905-god-v-samare.php
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=9C_X5qCAYns&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=9C_X5qCAYns&feature=emb_logo


Пятница 

1 16:00-

16:30 

Онлайн 

подключен

ие 

Внеурочная 

деятельность 

"Основы 

читательской 

грамотности" 

Поиск 

комментариев, 

подтверждаю

щих основную 

мысль текста, 

предложенног

о для анализа. 

Подключение через платформу ZOOM, при отсутствии 

подключения посмотреть материал по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=7yYCqZKSiEE&ab_cha

nnel=%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8%D0

%B2.%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D

1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%BA%

D0%95%D0%93%D0%AD%D0%B8%D0%9E%D0%93%

D0%AD 

Не предусмотрено 

2 16:40-

17:10 

С помощью 

ЭОР 

Внеурочная 

деятельность 

"Чудесная 

мастерская" 

Графика посмотреть материал по ссылке https://vk.com/video-

36294165_456239405 

 

Не предусмотрено 

Суббота 

1 09:00-

09:30 

Онлайн 

подключен

ие 

Внеурочная 

деятельность 

"Юные музееведы" 

История 

музейного 

дела в России 

Онлайн-урок через систему Zoom в случае отсутствия 

технической возможности пройти по ссылке  

https://www.youtube.com/watch?v=4cQTlrtDWrY 

 

Не предусмотрено 

2 10:00-

10:30 

С помощью 

ЭОР 

Внеурочная 

деятельность 

"Школьная 

республика" 

Обработка 

анкет 

соцопроса 

пойти по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=eKbx1yWsIWY 

 

Не предусмотрено 

3 11:00-

11:30 

С помощью 

ЭОР 

Внеурочная 

деятельность 

"Спортивные игры" 

Броски в 

кольцо 

посмотрите материал по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=q0ndNqJ02Tk&ab_chan

nel=BASKETGROUND 

Не предусмотрено 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7yYCqZKSiEE&ab_channel=%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B2.%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%95%D0%93%D0%AD%D0%B8%D0%9E%D0%93%D0%AD
https://www.youtube.com/watch?v=7yYCqZKSiEE&ab_channel=%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B2.%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%95%D0%93%D0%AD%D0%B8%D0%9E%D0%93%D0%AD
https://www.youtube.com/watch?v=7yYCqZKSiEE&ab_channel=%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B2.%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%95%D0%93%D0%AD%D0%B8%D0%9E%D0%93%D0%AD
https://www.youtube.com/watch?v=7yYCqZKSiEE&ab_channel=%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B2.%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%95%D0%93%D0%AD%D0%B8%D0%9E%D0%93%D0%AD
https://www.youtube.com/watch?v=7yYCqZKSiEE&ab_channel=%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B2.%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%95%D0%93%D0%AD%D0%B8%D0%9E%D0%93%D0%AD
https://www.youtube.com/watch?v=7yYCqZKSiEE&ab_channel=%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B2.%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%95%D0%93%D0%AD%D0%B8%D0%9E%D0%93%D0%AD
https://vk.com/video-36294165_456239405
https://vk.com/video-36294165_456239405
https://www.youtube.com/watch?v=4cQTlrtDWrY
https://www.youtube.com/watch?v=eKbx1yWsIWY
https://www.youtube.com/watch?v=q0ndNqJ02Tk&ab_channel=BASKETGROUND
https://www.youtube.com/watch?v=q0ndNqJ02Tk&ab_channel=BASKETGROUND


Расписание внеурочной деятельности для 7 «Б» класса с 16.11.2020 по 21.11.2020 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

Понедельник 

1 09:00-

09:30 

Онлайн 

подключен

ие 

Внеурочная 

деятельность 

"Научи себя 

учиться" 

Поиск 

информации 

Подключение через платформу ZOOM, при отсутствии 

подключения посмотреть материал по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=9C_X

5qCAYns&feature=emb_logo 

не предусмотрено 

2 10:00-

10:30 

С помощью 

ЭОР 

Внеурочная 

деятельность 

"Спортивные игры" 

Броски в 

кольцо 

посмотрите материал по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=q0ndNqJ02Tk&ab_chan

nel=BASKETGROUND 

не предусмотрено 

Вторник 

1 16:00-

16:30 

Онлайн 

подключен

ие 

Внеурочная 

деятельность 

"Киноклуб" 

Просмотр 

фильма «Друг 

мой, Колька!» 

– А.Салтыков, 

А.Митта, 1961 

Он-лайн подключение через платформу ZOOM, в случае 

отсутствия технической возможности пойти по ссылке 

https://my.mail.ru/mail/lutaks/video/3751/25893.html?relate

d_deep=1 

не предусмотрено 

Четверг 

1 16:00-

16:30 

Онлайн 

подключен

ие 

Внеурочная 

деятельность 

"История 

Самарского края" 

Самарская 

губерния в 

1904-1907 г.г. 

онлайн подключение через платформу ZOOM, в случае 

отсутствия технической возможности пройти по ссылке 

http://www.alabin.ru/virtualnye-ekskursii/1905-god-v-

samare.php 

 

Не предусмотрено 

Пятница 

1 16:00-

16:30 

Онлайн 

подключен

ие 

Внеурочная 

деятельность 

"Основы 

математической 

Задачи 

практико-

ориентирован

ного 

содержания: 

Онлайн – урок через систему Zoom в случае отсутствия 

технической  

возможности посмотреть материал в группе VIBER 

не предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=9C_X5qCAYns&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=9C_X5qCAYns&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=q0ndNqJ02Tk&ab_channel=BASKETGROUND
https://www.youtube.com/watch?v=q0ndNqJ02Tk&ab_channel=BASKETGROUND
https://my.mail.ru/mail/lutaks/video/3751/25893.html?related_deep=1
https://my.mail.ru/mail/lutaks/video/3751/25893.html?related_deep=1
http://www.alabin.ru/virtualnye-ekskursii/1905-god-v-samare.php
http://www.alabin.ru/virtualnye-ekskursii/1905-god-v-samare.php


грамотности" на движение, 

на совместную 

работу 

2 10:00-

10:30 

С помощью 

ЭОР 

Внеурочная 

деятельность 

"Основы 

читательской 

грамотности" 

Типы текстов: 

текст-

повествование 

(рассказ, 

отчет, 

репортаж 

пойти по ссылке https://youtu.be/2SMdcIhZKzI 

 

 

не предусмотрено 

Суббота 

1 09:00-

09:30 

Онлайн 

подключен

ие 

Внеурочная 

деятельность 

"Чудесная 

мастерская" 

Графика Подключение через платформу ZOOM, при отсутствии 

подключения посмотреть материал по ссылке 

https://vk.com/video-36294165_456239405 

Не предусмотрено 

2 10:00-

10:30 

С помощью 

ЭОР 

Внеурочная 

деятельность 

"Школьная 

республика" 

Обработка 

анкет 

соцопроса 

пройти по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=eKbx1yWsIWY 

 

не предусмотрено 

3 11:00-

11:30 

С помощью 

ЭОР 

Внеурочная 

деятельность 

"Юные музееведы" 

История 

музейного 

дела в России 

пройти по ссылке  

https://www.youtube.com/watch?v=4cQTlrtDWrY 

 

не предусмотрено 

 

 

https://youtu.be/2SMdcIhZKzI
https://vk.com/video-36294165_456239405
https://www.youtube.com/watch?v=eKbx1yWsIWY
https://www.youtube.com/watch?v=4cQTlrtDWrY


Расписание внеурочной деятельности для 7 «В» класса с 16.11.2020 по 21.11.2020 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

Понедельник 

1 16:00-

16:30 

Онлайн 

подключен

ие 

Внеурочная 

деятельность 

"Чудесная 

мастерская" 

Графика Подключение через платформу ZOOM, при отсутствии 

подключения посмотреть материал по ссылке 

https://vk.com/video-36294165_456239405 

 

Не предусмотрено 

2 16:40-

17:10 

С помощью 

ЭОР 

Внеурочная 

деятельность 

"Основы 

математической 

грамотности" 

Задачи 

практико-

ориентирован

ного 

содержания: 

на движение, 

на совместную 

работу 

посмотреть материал в группе VIBER не предусмотрено 

Вторник 

1 16:00-

16:30 

Онлайн 

подключен

ие 

Внеурочная 

деятельность 

"Основы 

читательской 

грамотности" 

Поиск 

комментариев, 

подтверждаю

щих основную 

мысль текста, 

предложенног

о для анализа. 

Подключение через платформу ZOOM, при отсутствии 

подключения посмотреть материал по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=7yYCqZKSiEE&ab_cha

nnel=%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8%D0

%B2.%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D

1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%BA%

D0%95%D0%93%D0%AD%D0%B8%D0%9E%D0%93%

D0%AD 

Не предусмотрено 

Среда 

1 16:00-

16:30 

Онлайн 

подключен

ие 

Внеурочная 

деятельность 

"Научи себя 

Поиск 

информации 

Подключение через платформу ZOOM, при отсутствии 

подключения посмотреть материал по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=9C_X

не предусмотрено 

https://vk.com/video-36294165_456239405
https://www.youtube.com/watch?v=7yYCqZKSiEE&ab_channel=%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B2.%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%95%D0%93%D0%AD%D0%B8%D0%9E%D0%93%D0%AD
https://www.youtube.com/watch?v=7yYCqZKSiEE&ab_channel=%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B2.%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%95%D0%93%D0%AD%D0%B8%D0%9E%D0%93%D0%AD
https://www.youtube.com/watch?v=7yYCqZKSiEE&ab_channel=%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B2.%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%95%D0%93%D0%AD%D0%B8%D0%9E%D0%93%D0%AD
https://www.youtube.com/watch?v=7yYCqZKSiEE&ab_channel=%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B2.%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%95%D0%93%D0%AD%D0%B8%D0%9E%D0%93%D0%AD
https://www.youtube.com/watch?v=7yYCqZKSiEE&ab_channel=%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B2.%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%95%D0%93%D0%AD%D0%B8%D0%9E%D0%93%D0%AD
https://www.youtube.com/watch?v=7yYCqZKSiEE&ab_channel=%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B2.%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%95%D0%93%D0%AD%D0%B8%D0%9E%D0%93%D0%AD
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=9C_X5qCAYns&feature=emb_logo


учиться" 5qCAYns&feature=emb_logo 

2 16:40-

17:10 

С помощью 

ЭОР 

Внеурочная 

деятельность 

"Камертон" 

Вокально- 

хоровые 

навыки. 

посмотреть материал по ссылке https://vk.com/video-

179468738_456239364 

не предусмотрено 

Пятница 

1 16:00-

16:30 

Онлайн 

подключен

ие 

Внеурочная 

деятельность 

"Юный стрелок" 

Противодейст

вие 

терроризму 

Подключение через платформу ZOOM, при отсутствии 

подключения посмотреть материал по ссылке 

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

Pb1oMY&feature=emb_logo&ab_channel=%D0%9A%D0

%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D0%BB%D

1%8F%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D

0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2.%D0%A0%D0%BE%

D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%

D0%B8%D0%B9%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%

D0%BD%D0%B8%D0%BA 

 

Не предусмотрено 

2 16:40-

17:10 

С помощью 

ЭОР 

Внеурочная 

деятельность 

"История 

Самарского края" 

Самарская 

губерния в 

1904-1907 г.г. 

пройти по ссылке http://www.alabin.ru/virtualnye-

ekskursii/1905-god-v-samare.php 

 

Не предусмотрено 

Суббота 

1 09:00-

09:30 

Онлайн 

подключен

ие 

Внеурочная 

деятельность 

"Киноклуб" 

Просмотр 

фильма «Друг 

мой, Колька!» 

– А.Салтыков, 

А.Митта, 1961 

Он-лайн подключение через платформу ZOOM, в случае 

отсутствия технической возможности пойти по ссылке 

https://my.mail.ru/mail/lutaks/video/3751/25893.html?relate

d_deep=1 

Не предусмотрено 

2 10:00-

10:30 

С помощью 

ЭОР 

Внеурочная Графика посмотреть материал по ссылке https://vk.com/video- Не предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=9C_X5qCAYns&feature=emb_logo
https://vk.com/video-179468738_456239364
https://vk.com/video-179468738_456239364
https://www.youtube.com/watch?v=wMI_-Pb1oMY&feature=emb_logo&ab_channel=%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2.%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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https://www.youtube.com/watch?v=wMI_-Pb1oMY&feature=emb_logo&ab_channel=%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2.%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=wMI_-Pb1oMY&feature=emb_logo&ab_channel=%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2.%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=wMI_-Pb1oMY&feature=emb_logo&ab_channel=%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2.%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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https://www.youtube.com/watch?v=wMI_-Pb1oMY&feature=emb_logo&ab_channel=%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2.%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://www.alabin.ru/virtualnye-ekskursii/1905-god-v-samare.php
http://www.alabin.ru/virtualnye-ekskursii/1905-god-v-samare.php
https://my.mail.ru/mail/lutaks/video/3751/25893.html?related_deep=1
https://my.mail.ru/mail/lutaks/video/3751/25893.html?related_deep=1
https://vk.com/video-36294165_456239405


деятельность 

"Чудесная 

мастерская" 

36294165_456239405 

3 11:00-

11:30 

С помощью 

ЭОР 

Внеурочная 

деятельность 

"Спортивные игры" 

Броски в 

кольцо 

посмотрите материал по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=q0ndNqJ02Tk&ab_chan

nel=BASKETGROUND 

Не предусмотрено 

 

https://vk.com/video-36294165_456239405
https://www.youtube.com/watch?v=q0ndNqJ02Tk&ab_channel=BASKETGROUND
https://www.youtube.com/watch?v=q0ndNqJ02Tk&ab_channel=BASKETGROUND

