
Расписание внеурочной деятельности для 7 «А» класса с 08.11.2021 по 13.11.2021 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

Понедельник 

1 15:00-

15:30 

Онлайн 

подключен

ие 

Внеурочная 

деятельность 

"Основы 

финансовой 

грамотности" 

Виды 

социальных 

пособий. Если 

человек 

потерял 

работу 

Подключение ZOOM. Пройдите по ссылкам и 

ознакомьтесь с видео 

https://m.youtube.com/watch?v=1NzF_4rOXow 

 

Не предусмотрено 

Вторник 

1 15:00-

15:30 

Онлайн 

подключен

ие 

Внеурочная 

деятельность 

"Основы 

естественнонаучно

й грамотности" 

Атмосферные 

явления.Ветер. 

Направление 

ветра.Ураган, 

торнадо.Земле

трясение, 

цунами, 

объяснение их 

происхождени

я. 

Подключение ZOOM. Пройдите по ссылкам и 

ознакомьтесь с видео https://infourok.ru/prezentaciya-po-

teme-uragani-buri-smerchi-2475002.html 

Не предусмотрено 

2 15:40-

16:10 

С помощью 

ЭОР 

Внеурочная 

деятельность 

"Информационная 

безопасность" 

Кибербуллинг . Пройдите по ссылке и ознакомьтесь с презентацией 

https://www.youtube.com/watch?v=W7YW9nk-VI8 

Не предусмотрено 

Среда 

1 15:00-

15:30 

Онлайн 

подключен

ие 

Внеурочная 

деятельность 

"Спортивные игры" 

Ведения мяча Подключение ZOOM. Пройдите по ссылке и 

ознакомьтесь с видео 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4132/start/223883/ 

Не предусмотрено 

https://m.youtube.com/watch?v=1NzF_4rOXow
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-uragani-buri-smerchi-2475002.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-uragani-buri-smerchi-2475002.html
https://www.youtube.com/watch?v=W7YW9nk-VI8
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4132/start/223883/


 

Четверг 

1 15:00-

15:30 

Онлайн 

подключен

ие 

Внеурочная 

деятельность 

"История 

Самарского края" 

Волжская 

Булгария 

Подключение ZOOM. Пройдите по ссылке и 

ознакомьтесь с видео 

https://www.youtube.com/watch?v=mcGsxGem210 

Не предусмотрено 

2 15:40-

16:10 

С помощью 

ЭОР 

Внеурочная 

деятельность 

"Школьная 

республика" 

История 

развития 

самодеятельн

ых 

добровольных 

объединений 

граждан по 

интересам в 

России, в 

странах 

Европы и 

США. 

Просмотреть 

ссылку:https://yandex.ru/video/preview/?filmId=138495686

28294886413&text=Видеоурок+для+школьников+Истори

я+развития+добровольчества 

Не предусмотрено 

Пятница 

1 15:00-

15:30 

Онлайн 

подключен

ие 

Внеурочная 

деятельность 

"Научи себя 

учиться" 

Третье 

"САМО" - 

самоорганизац

ия 

Подключение ZOOM. Пройдите по ссылкам и 

ознакомьтесь с видео https://youtu.be/pFmG92cNaU4 

 

Не предусмотрено 

2 15:40-

16:10 

С помощью 

ЭОР 

Внеурочная 

деятельность 

"Домашний мастер" 

Пути 

рационализаци

и некоторых 

видов работ на 

домашней 

кухне. 

Пройдите по ссылке и ознакомитесь с презентацией 

http://www.myshared.ru/slide/1423239/ 

Не предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=mcGsxGem210
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13849568628294886413&text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13849568628294886413&text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13849568628294886413&text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://youtu.be/pFmG92cNaU4
http://www.myshared.ru/slide/1423239/


Суббота 

1 9:00-9:30 С помощью 

ЭОР 

Внеурочная 

деятельность 

"Проектная 

мастерская" 

Источники 

информации. 

Ссылки и 

правила 

цитирования 

Пройдите по ссылке https://ifepoz.ru/kursovye-

raboty/ssylki-na-istochniki-primery-i-pravila-oformleniya-

dokumenta.html 

Не предусмотрено 

  

  

https://ifepoz.ru/kursovye-raboty/ssylki-na-istochniki-primery-i-pravila-oformleniya-dokumenta.html
https://ifepoz.ru/kursovye-raboty/ssylki-na-istochniki-primery-i-pravila-oformleniya-dokumenta.html
https://ifepoz.ru/kursovye-raboty/ssylki-na-istochniki-primery-i-pravila-oformleniya-dokumenta.html


Расписание внеурочной деятельности для 7 «Б» класса с 08.11.2021 по 13.11.2021 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

Понедельник 

1 15:00-

15:30 

Онлайн 

подключен

ие 

Внеурочная 

деятельность 

"Проектная 

мастерская" 

Источники 

информации. 

Ссылки и 

правила 

цитирования 

Подключение ZOOM. Пройдите по ссылкам и 

ознакомьтесь с видео 

https://www.youtube.com/watch?v=9TDSHFLscvQ 

Не предусмотрено 

2 15:40-

16:10 

С помощью 

ЭОР 

Внеурочная 

деятельность 

"Основы 

естественнонаучно

й грамотности" 

Атмосферные 

явления.Ветер. 

Направление 

ветра.Ураган, 

торнадо.Земле

трясение, 

цунами, 

объяснение их 

происхождени

я. 

Пройдите по ссылкам и ознакомьтесь с видео 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-uragani-buri-

smerchi-2475002.html 

Не предусмотрено 

Вторник 

1 15:00-

15:30 

Онлайн 

подключен

ие 

Внеурочная 

деятельность 

"Спортивные игры" 

Ведение мяча Подключение ZOOM. Пройдите по ссылке и 

ознакомьтесь с видео 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4132/start/223883/ 

 

Не предусмотрено 

Среда 

1 15:00-

15:30 

Онлайн 

подключен

ие 

Внеурочная 

деятельность 

"Основы 

финансовой 

Виды 

социальных 

пособий. Если 

человек 

Подключение ZOOM. Пройдите по ссылкам и 

ознакомьтесь с видео 

https://m.youtube.com/watch?v=1NzF_4rOXow 

Не предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=9TDSHFLscvQ
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-uragani-buri-smerchi-2475002.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-uragani-buri-smerchi-2475002.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4132/start/223883/
https://m.youtube.com/watch?v=1NzF_4rOXow


грамотности" потерял 

работу 

 

Четверг 

1 15:00-

15:30 

Онлайн 

подключен

ие 

Внеурочная 

деятельность 

"Научи себя 

учиться" 

Третье 

"САМО" - 

организация 

Подключение ZOOM. Пройдите по ссылкам и 

ознакомьтесь с видео 

https://www.youtube.com/watch?v=FJvqb5BMaxo 

Не предусмотрено 

2 15:40-

16:10 

С помощью 

ЭОР 

Внеурочная 

деятельность 

"История 

Самарского края" 

Происхождени

е топонима 

Самара 

Пройдите по ссылкам и ознакомитесь с видео 

https://www.youtube.com/watch?v=fE5pEuujRds 

Не предусмотрено 

Пятница 

1 15:00-

15:30 

Онлайн 

подключен

ие 

Внеурочная 

деятельность 

"Домашний мастер" 

Пути 

рационализаци

и некоторых 

видов работ на 

домашней 

кухне. 

Подключение ZOOM. Пройдите по ссылке и 

ознакомьтесь с презентацией 

http://www.myshared.ru/slide/1423239/ 

Не предусмотрено 

2 15:40-

16:10 

С помощью 

ЭОР 

Внеурочная 

деятельность 

"Информационная 

безопасность" 

Кибербуллинг . Пройдите по ссылке и ознакомьтесь с презентацией 

https://www.youtube.com/watch?v=W7YW9nk-VI8 

Не предусмотрено 

Суббота 

1 9:00-9:30 Онлайн 

подключен

ие 

Внеурочная 

деятельность 

"Школьная 

республика" 

История 

развития 

самодеятельн

ых 

добровольных 

Просмотреть ссылку: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1384956862829488

6413&text=Видеоурок+для+школьников+История+разви

тия+добровольчества 

Не предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=FJvqb5BMaxo
https://www.youtube.com/watch?v=fE5pEuujRds
http://www.myshared.ru/slide/1423239/
https://www.youtube.com/watch?v=W7YW9nk-VI8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13849568628294886413&text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13849568628294886413&text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13849568628294886413&text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0


объединений 

граждан по 

интересам в 

России, в 

странах 

Европы и 

США. 

  

  



Расписание внеурочной деятельности для 7 «В» класса с 08.11.2021 по 13.11.2021 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

Понедельник 

1 15:00-

15:30 

Онлайн 

подключен

ие 

Внеурочная 

деятельность 

"Спортивные игры" 

Ведение мяча Подключение ZOOM.Пройдите по ссылкам и 

ознакомьтесь с видео https://youtu.be/HJRnrRcfiI8 

Не предусмотрено 

2 15:40-

16:10 

С помощью 

ЭОР 

Внеурочная 

деятельность 

"История 

Самарского края" 

Происхождени

е топонима 

Самара 

Пройдите по ссылкам и ознакомьтесь с видео 

https://www.youtube.com/watch?v=fE5pEuujRds 

Не предусмотрено 

Вторник 

1 15:00-

15:30 

Онлайн 

подключен

ие 

Внеурочная 

деятельность 

"Основы 

финансовой 

грамотности" 

Виды 

социальных 

пособий. Если 

человек 

потерял 

работу 

Подключение ZOOM. Пройдите по ссылкам и 

ознакомьтесь с видео 

https://m.youtube.com/watch?v=1NzF_4rOXow 

 

Не предусмотрено 

2 15:40-

16:10 

С помощью 

ЭОР 

Внеурочная 

деятельность 

"Проектная 

мастерская" 

Источники 

информации. 

Ссылки и 

правила 

цитирования 

Пройдите по ссылкам и ознакомьтесь с видео 

https://www.youtube.com/watch?v=9TDSHFLscvQ 

Не предусмотрено 

Среда 

1 15:00-

15:30 

Онлайн 

подключен

ие 

Внеурочная 

деятельность 

"Основы 

естественнонаучно

й грамотности" 

Давление 

воды в морях 

и 

океанах.Соста

в воды морей 

Подключение ZOOM. Пройдите по ссылкам и 

ознакомьтесь с видео 

https://infourok.ru/material.html?mid=95575 

Не предусмотрено 

https://youtu.be/HJRnrRcfiI8
https://www.youtube.com/watch?v=fE5pEuujRds
https://m.youtube.com/watch?v=1NzF_4rOXow
https://www.youtube.com/watch?v=9TDSHFLscvQ
https://infourok.ru/material.html?mid=95575


и океанов. 

Четверг 

1 15:00-

15:30 

Онлайн 

подключен

ие 

Внеурочная 

деятельность 

"Домашний мастер" 

Возможные 

объекты 

ремонтных 

работ в 

домашних 

условиях 

Подключение ZOOM. Пройдите по ссылке и 

ознакомьтесь с презентацией 

http://www.myshared.ru/slide/1369328/ 

  

 

Не предусмотрено 

2 15:40-

16:10 

С помощью 

ЭОР 

Внеурочная 

деятельность 

"Информационная 

безопасность" 

Кибербуллинг . Пройдите по ссылке и ознакомьтесь с презентацией 

https://www.youtube.com/watch?v=W7YW9nk-VI8 

Не предусмотрено 

Пятница 

1 15:00-

15:30 

Онлайн 

подключен

ие 

Внеурочная 

деятельность 

"Научи себя 

учиться" 

Третье "САМО" 

- организация 

Подключение ZOOM. Пройдите по ссылкам и 

ознакомьтесь с видео 

https://www.youtube.com/watch?v=FJvqb5BMaxo 

Не предусмотрено 

2 15:40-

16:10 

С помощью 

ЭОР 

Внеурочная 

деятельность 

"Школьная 

республика" 

История 

развития 

самодеятельных 

добровольных 

объединений 

граждан по 

интересам в 

России, в 

странах Европы 

и США. 

Просмотреть ссылку: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13849568628294

886413&text=Видеоурок+для+школьников+История+р

азвития+добровольчества 

Не предусмотрено 

 

http://www.myshared.ru/slide/1369328/
https://www.youtube.com/watch?v=W7YW9nk-VI8
https://www.youtube.com/watch?v=FJvqb5BMaxo
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13849568628294886413&text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13849568628294886413&text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
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