
Расписание внеурочной деятельности для 7 «А» класса с 21.12.2020 по 25.12.2020 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

Понедельник 

1 16:00-

16:30 

Онлайн 

подключен

ие 

Внеурочная 

деятельность 

"Основы 

математической 

грамотности" 

Геометричес

кие задачи на 

построения и 

на изучение 

свойств 

фигур, 

возникающи

х в ситуациях 

повседневно

й жизни, 

задач 

практическог

о содержания 

Онлайн – урок через систему Zoom в случае 

отсутствия технической возможности посмотреть 

задание в группе VIBER. 

не 

предусмотрено 

2 16:40-

17:10 

Онлайн 

подключен

ие 

Внеурочная 

деятельность 

"Юные 

музееведы" 

Фонды 

музея. Работа 

с фондами 

Онлайн-урок через систему Zoom в случае 

отсутствия технической возможности пройти по 

ссылке  

https://www.youtube.com/watch?v=E2gAO68w_Zk 

 

Не 

предусмотрено 

Вторник 

1 16:00-

16:30 

Онлайн 

подключен

ие 

Внеурочная 

деятельность 

"Основы 

православной 

«И мы 

сохраним 

тебя, русская 

речь, великое 

Онлайн подключение через систему ZOOM, в 

случае отсутствия технической возможности пройти 

по ссылке https://infourok.ru/prezentaciya-k-ustnomu-

zhurnalu-i-mi-sohranim-tebya-russkiy-yazik-velikoe-

Не 

предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=E2gAO68w_Zk
https://infourok.ru/prezentaciya-k-ustnomu-zhurnalu-i-mi-sohranim-tebya-russkiy-yazik-velikoe-russkoe-slovo-2112998.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-ustnomu-zhurnalu-i-mi-sohranim-tebya-russkiy-yazik-velikoe-russkoe-slovo-2112998.html


культуры" русское 

слово…» 

russkoe-slovo-2112998.html 

2 16:40-

17:10 

Онлайн 

подключен

ие 

Внеурочная 

деятельность 

"Школьная 

республика" 

Разработка 

модели 

организацион

ной 

структуры 

органов 

ученического 

самоуправле

ния 

Онлайн подключение через систему ZOOM, в 

случае отсутствия технической возможности пройти 

по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=656LH7lQri08а 

 

Не 

предусмотрено 

Среда 

1 16:00-

16:30 

Онлайн 

подключен

ие 

Внеурочная 

деятельность 

"История 

Самарского края" 

Самарский 

край в 1920-

1930 годы 

Онлайн подключение через систему ZOOM, в 

случае отсутствия технической возможности пройти 

по ссылке: http://gubernya63.ru/history/legends/20-

30.html?template=95 

 

Не 

предусмотрено 

2 16:40-

17:10 

С 

помощью 

ЭОР 

Внеурочная 

деятельность 

"Спортивные 

игры" 

Броски в 

кольцо 

посмотрите материал по ссылке 

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

channel=BASKETGROUND 

 

Не 

предусмотрено 

Четверг 

1 16:00-

16:30 

Онлайн 

подключен

ие 

Внеурочная 

деятельность 

"Научи себя 

Проба 

умственных 

сил 

Онлайн подключение через систему ZOOM, в 

случае отсутствия технической возможности пройти 

по ссылке 

не 

предусмотрено 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-ustnomu-zhurnalu-i-mi-sohranim-tebya-russkiy-yazik-velikoe-russkoe-slovo-2112998.html
https://www.youtube.com/watch?v=656LH7lQri08а
http://gubernya63.ru/history/legends/20-30.html?template=95
http://gubernya63.ru/history/legends/20-30.html?template=95
https://www.youtube.com/watch?v=q0ndNqJ02Tk&ab_channel=BASKETGROUND
https://www.youtube.com/watch?v=q0ndNqJ02Tk&ab_channel=BASKETGROUND


учиться" https://yandex.ru/efir?stream_id=4cb3623acc20d84d91

e1e6fa17d0c4c9 

 

Пятница 

1 16:00-

16:30 

Онлайн 

подключен

ие 

Внеурочная 

деятельность 

"Основы 

читательской 

грамотности" 

Работа с 

несплошным 

текстом: 

таблицы и 

карты. 

Онлайн подключение через систему ZOOM, в 

случае отсутствия технической возможности пройти 

по ссылке: https://youtu.be/WvTUJY1m81s 

 

Не 

предусмотрено 

2 16:40-

17:10 

С 

помощью 

ЭОР 

Внеурочная 

деятельность 

"Чудесная 

мастерская" 

Графика пройти по ссылке 

http://www.myshared.ru/slide/999517/ 

Не 

предусмотрено 

 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4cb3623acc20d84d91e1e6fa17d0c4c9
https://yandex.ru/efir?stream_id=4cb3623acc20d84d91e1e6fa17d0c4c9
https://youtu.be/WvTUJY1m81s
http://www.myshared.ru/slide/999517/


Расписание внеурочной деятельности для 7 «Б» класса с 21.12.2020 по 25.12.2020 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

Понедельник 

1 16:00-

16:30 

Онлайн 

подключен

ие 

Внеурочная 

деятельность 

"Научи себя 

учиться" 

Проба 

умственных 

сил 

Онлайн подключение через систему ZOOM, в 

случае отсутствия технической возможности пройти 

по ссылке 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4cb3623acc20d84d91

e1e6fa17d0c4c9 

 

не 

предусмотрено 

2 16:40-

17:10 

С 

помощью 

ЭОР 

Внеурочная 

деятельность 

"Спортивные 

игры" 

Игра в 

нападении 

пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=Q-Hu3ovnqT8 

 

не 

предусмотрено 

Вторник 

1 16:00-

16:30 

Онлайн 

подключен

ие 

Внеурочная 

деятельность 

"Киноклуб" 

Состояние 

человека, на 

которого 

воздействует 

война ( 

обсуждение 

фильма 

«Иваново 

детство») 

Онлайн подключение через систему ZOOM, в 

случае отсутствия технической возможности пройти 

по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=HM5gabHUIuQ 

не 

предусмотрено 

2 16:40-

17:10 

Онлайн 

подключен

Внеурочная 

деятельность 

Графика Онлайн-урок через систему ZOOM в случае 

отсуствия технической возможности пройти по 

Не 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4cb3623acc20d84d91e1e6fa17d0c4c9
https://yandex.ru/efir?stream_id=4cb3623acc20d84d91e1e6fa17d0c4c9
https://www.youtube.com/watch?v=Q-Hu3ovnqT8
https://www.youtube.com/watch?v=HM5gabHUIuQ


ие "Чудесная 

мастерская" 

ссылке http://www.myshared.ru/slide/999517/ предусмотрено 

Среда 

1 16:00-

16:30 

С 

помощью 

ЭОР 

Внеурочная 

деятельность 

"Школьная 

республика" 

Разработка 

модели 

организацион

ной 

структуры 

органов 

ученического 

самоуправле

ния 

пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=656LH7lQri08 

 

не 

предусмотрено 

Четверг 

1 16:00-

16:30 

Онлайн 

подключен

ие 

Внеурочная 

деятельность 

"История 

Самарского края" 

Самарский 

край в 1920-

1930 годы 

Онлайн подключение через систему ZOOM, в 

случае отсутствия технической возможности пройти 

по ссылке: http://gubernya63.ru/history/legends/20-

30.html?template=95 

 

Не 

предусмотрено 

2 16:40-

17:10 

С 

помощью 

ЭОР 

Внеурочная 

деятельность 

"Юные 

музееведы" 

Фонды 

музея. Работа 

с фондами 

пройти по ссылке: 

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

 

не 

предусмотрено 

Пятница 

1 16:00-

16:30 

Онлайн 

подключен

ие 

Внеурочная 

деятельность 

Геометричес

кие задачи на 

Онлайн – урок через систему Zoom в случае 

отсутствия технической возможности посмотреть 

не 

предусмотрено 

http://www.myshared.ru/slide/999517/
https://www.youtube.com/watch?v=656LH7lQri08
http://gubernya63.ru/history/legends/20-30.html?template=95
http://gubernya63.ru/history/legends/20-30.html?template=95
https://www.youtube.com/watch?v=tRWBUSyAwBU


"Основы 

математической 

грамотности" 

построения и 

на изучение 

свойств 

фигур, 

возникающи

х в ситуациях 

повседневно

й жизни, 

задач 

практическог

о содержания 

задание в группе VIBER. 

2 16:40-

17:10 

С 

помощью 

ЭОР 

Внеурочная 

деятельность 

"Основы 

читательской 

грамотности" 

Работа с 

несплошным 

текстом: 

таблицы и 

карты. 

пройти по ссылке: https://youtu.be/WvTUJY1m81s 

 

не 

предусмотрено 

 

 

https://youtu.be/WvTUJY1m81s


Расписание внеурочной деятельности для 7 «В» класса с 21.12.2020 по 25.12.2020 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

Понедельник 

1 16:00-

16:30 

Онлайн 

подключен

ие 

Внеурочная 

деятельность 

"Чудесная 

мастерская" 

Графика Онлайн-урок через систему ZOOM в случае 

отсуствия технической возможности пройти по 

ссылке http://www.myshared.ru/slide/999517/ 

 

Не 

предусмотрено 

2 16:40-

17:10 

С 

помощью 

ЭОР 

Внеурочная 

деятельность 

"Основы 

математической 

грамотности" 

Геометричес

кие задачи на 

построения и 

на изучение 

свойств 

фигур, 

возникающи

х в ситуациях 

повседневно

й жизни, 

задач 

практическог

о содержания 

Онлайн – урок через систему Zoom в случае 

отсутствия технической возможности посмотреть 

задание в группе VIBER. 

не 

предусмотрено 

Вторник 

1 16:00-

16:30 

Онлайн 

подключен

ие 

Внеурочная 

деятельность 

"Основы 

читательской 

Работа с 

несплошным 

текстом: 

таблицы и 

Онлайн подключение через систему ZOOM, в 

случае отсутствия технической возможности пройти 

по ссылке: https://youtu.be/WvTUJY1m81s 

Не 

предусмотрено 

http://www.myshared.ru/slide/999517/
https://youtu.be/WvTUJY1m81s


грамотности" карты.  

2 16:40-

17:10 

Онлайн 

подключен

ие 

Внеурочная 

деятельность 

"Киноклуб" 

Состояние 

человека, на 

которого 

воздействует 

война ( 

обсуждение 

фильма 

«Иваново 

детство») 

Онлайн подключение через систему ZOOM, в 

случае отсутствия технической возможности пройти 

по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=HM5gabHUIuQ 

Не 

предусмотрено 

Среда 

1 16:00-

16:30 

Онлайн 

подключен

ие 

Внеурочная 

деятельность 

"Научи себя 

учиться" 

Проба 

умственных 

сил 

Онлайн подключение через систему ZOOM, в 

случае отсутствия технической возможности пройти 

по ссылке 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4cb3623acc20d84d91

e1e6fa17d0c4c9 

 

не 

предусмотрено 

2 16:40-

17:10 

С 

помощью 

ЭОР 

Внеурочная 

деятельность 

"Камертон" 

Работа над 

хоровым 

репертуаром. 

пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=pGgRCu7Dxh0 

не 

предусмотрено 

Четверг 

1 16:00-

16:30 

С 

помощью 

ЭОР 

Внеурочная 

деятельность 

"Спортивные 

Игра в 

нападении 

пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=Q-Hu3ovnqT8 

 

Не 

предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=HM5gabHUIuQ
https://yandex.ru/efir?stream_id=4cb3623acc20d84d91e1e6fa17d0c4c9
https://yandex.ru/efir?stream_id=4cb3623acc20d84d91e1e6fa17d0c4c9
https://www.youtube.com/watch?v=pGgRCu7Dxh0
https://www.youtube.com/watch?v=Q-Hu3ovnqT8


игры 

Пятница 

1 16:00-

16:30 

Онлайн 

подключен

ие 

Внеурочная 

деятельность 

"Юный стрелок" 

Противодейс

твие 

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%D

0%BB%D1%8F%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B

0%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 

 

Не 

предусмотрено 

2 16:40-

17:10 

С 

помощью 

ЭОР 

Внеурочная 

деятельность 

"История 

Самарского края" 

Самарский 

край в 1920-

1930 годы 

пройти по ссылке: 

http://gubernya63.ru/history/legends/20-

30.html?template=95 

 

Не 

предусмотрено 

 

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
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
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
http://gubernya63.ru/history/legends/20-30.html?template=95
http://gubernya63.ru/history/legends/20-30.html?template=95

