
Расписание занятий внеурочной деятельности для 7-х классов с 07.02.2022г. по 11.02.2022г. 

 

7А класс 
№ 

урока 

Время Способ 

подключения 

Урок, 

преподаватель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

Понедельник 07.02.2022 

1 14:30-15:00 Онлайн 

подключение 

Внеурочная 

деятельность 
"Функциональная 

грамотность" ( 

Модуль 
читательская 

грамотность) ( 

Басарова А.В.) 

Сопоставление 

содержания текстов 
публицистического 

стиля. Общественная 

ситуация в текстах" 

Онлайн подключение через систему 

ZOOM, в случае отсутствия 
технической возможности пройти по 

ссылке: 

https://bingoschool.ru/manual/publiczisti
cheskij-stil-zhanryi-chertyi-primeryi/ 

Не предусмотрено 

Вторник 08.02.2022 

1 14:30-15:00 Онлайн 

подключение 

Внеурочная 

деятельность " 

Информационная 
безопасность" ( 

Шошина К.С.) 

Распространение 

вредоносного кода для 

мобильных устройств 

Онлайн подключение через систему 

ZOOM, в случае отсутствия 

технической возможности пройти по 
ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=Zl0Ji

lwnEV4 

Не предусмотрено 

2 15:10-15:40 Онлайн 

подключение 

Внеурочная 

деятельность . 

"Функциональная 
грамотность( 

Модуль 

математическая 
грамотность") ( 

Горнова О.А.) 

Задачи практико-

ориентированного 

содержания: на 
движение, на 

совместную работу 

Онлайн подключение через систему 

ZOOM, в случае отсутствия 

технической возможности пройти по 
ссылке: https://youtu.be/P0XU0CkhRgА 

 

Не предусмотрено 

Среда 09.02.2022 

1 14:30-15:00 Онлайн 

подключение 

Внеурочная 

деятельность 

"Спортивные игры" 

Подвижные игры Подключение ZOOM. В случае 

отсутствия подключения к платформе 

ознакомьтесь с материалами урока по 

ссылке 

Не предусмотрено 

https://bingoschool.ru/manual/publiczisticheskij-stil-zhanryi-chertyi-primeryi/
https://bingoschool.ru/manual/publiczisticheskij-stil-zhanryi-chertyi-primeryi/
https://www.youtube.com/watch?v=Zl0JilwnEV4
https://www.youtube.com/watch?v=Zl0JilwnEV4
https://youtu.be/P0XU0CkhRgА


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

XGTwUf_k 

Четверг 10.02.2022 

1 14:30-15:00 Онлайн 

подключение 

внеурочная 

деятельность 
"История 

Самарской области" 

(Горнова О.А..) 

Возникновение и 

развитие крупнейших 
сёл Самарской области 

Подключение ZOOМ, в случае 

технической возможности, 
посмотреть задание в 

https://youtu.be/H8xr3f2LpFg 

Не предусмотрено 

2 15:10-15:40 Онлайн 

подключение 

Внеурочная 

деятельность 

"Школьная 
республика" 

(Голякова Е.А.) 

Деловая игра "Наш 

устав" 

Подключение ZOOM. В случае 

отсутствия подключения к платформе 

ознакомьтесь с материалами урока по 
ссылке 

http://www.myshared.ru/slide/193868 

Не предусмотрено 

Пятница 11.02.2022 

1 14:30-15:00 Онлайн 
подключение 

Внеурочная 
деятельность 

"Домашний мастер" 

Составление перечня 
возможных ситуаций 

для подачи сигнала. 

Подключение ZOOM. В случае 
отсутствия подключения к платформе 

ознакомьтесь с материалами урока по 

ссылке 
http://www.myshared.ru/slide/622080/ 

Не предусмотрено 

2 15:10-15:40 Онлайн 

подключение 

Внеурочная 

деятельность 
"Научи себя 

учиться" ( Горнова 

О.А.) 

Как говорим, так и 

учимся 

Подключение ZOOM. В случае 

отсутствия подключения к платформе 
ознакомьтесь с материалами урока по 

ссылке https://youtu.be/8Al3Hceuaoc 

Не предусмотрено 

Суббота 12.02.2022 

1 8:00-8:30 Онлайн 

подключение 

внеурочная 

деятельность 

"Проектная 
деятельность " ( 

Курышева С.Н0 

Методы исследования и 

проектирования 

Подключение ZOOM. В случае 

отсутствия подключения к платформе 

ознакомьтесь с материалами урока по 
ссылке 

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

KpCKQtMTA 

Не предусмотрено 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qdvXGTwUf_k
https://www.youtube.com/watch?v=qdvXGTwUf_k
https://youtu.be/H8xr3f2LpFg
http://www.myshared.ru/slide/193868
http://www.myshared.ru/slide/622080/
https://youtu.be/8Al3Hceuaoc
https://www.youtube.com/watch?v=y-KpCKQtMTA
https://www.youtube.com/watch?v=y-KpCKQtMTA


7Б класс 
№ 

урока 

Время Способ 

подключения 

Урок, 

преподаватель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

Понедельник 07.02.2022 

1 14:30-15:00 Онлайн 

подключение 

Внеурочная 

деятельность 

"Функциональная 

грамотность 
(модуль 

Математическая 

грамотность)" 
(Медведева Д.В.) 

Задачи практико-

ориентированного 

содержания: на 

движение, на 
совместную работу. 

Подключение ZOOМ, в случае 

технической возможности, 

посмотреть задание в classroom. 

Не предусмотрено 

Вторник 08.02.2022 

1 14:30-15:00 Онлайн 
подключение 

Внеурочная 
деятельность " 

Информационная 

безопасность" ( 
Шошина К.С.) 

Распространение 
вредоносного кода для 

мобильных устройств 

Онлайн подключение через систему 
ZOOM, в случае отсутствия 

технической возможности пройти по 

ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=Zl0Ji

lwnEV4 

Не предусмотрено 

Среда 09.02.2022 

1 14:30-15:00 Онлайн 

подключение 

Внеурочная 

деятельность 

"Функциональная 
грамотность" 

(Модуль 

читательская 

грамотность) 
(Омётова О.А.) 

Сопоставление 

содержания текстов 

публицистического 
стиля. Общественная 

ситуация в текстах" 

Онлайн подключение через систему 

ZOOM, в случае отсутствия 

технической возможности пройти по 
ссылке: 

https://bingoschool.ru/manual/publiczisti

cheskij-stil-zhanryi-chertyi-primeryi/ 

Не предусмотрено 

Четверг 10.02.2022 

1 14:30-15:00 Онлайн 
подключение 

История 
Самарского края 

(Омётова О.А.) 

Возникновение и 
развитие крупных сел 

Самарской области 

Онлайн подключение через систему 
ZOOM, в случае отсутствия 

технической возможности пройти по 

ссылке: https://xn--
80aaa5afbdcn5bede.xn--p1ai/6-

7klass/%C2%A7-15-vozniknovenie-i-

Не предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=Zl0JilwnEV4
https://www.youtube.com/watch?v=Zl0JilwnEV4
https://bingoschool.ru/manual/publiczisticheskij-stil-zhanryi-chertyi-primeryi/
https://bingoschool.ru/manual/publiczisticheskij-stil-zhanryi-chertyi-primeryi/
https://самарскийкрай.рф/6-7klass/%C2%A7-15-vozniknovenie-i-razvitie-krupnejshih-syol-samarskogo-kraya/
https://самарскийкрай.рф/6-7klass/%C2%A7-15-vozniknovenie-i-razvitie-krupnejshih-syol-samarskogo-kraya/
https://самарскийкрай.рф/6-7klass/%C2%A7-15-vozniknovenie-i-razvitie-krupnejshih-syol-samarskogo-kraya/


razvitie-krupnejshih-syol-samarskogo-

kraya/ 

Пятница 11.02.2022 

1 14:30-15:00 Онлайн 

подключение 

Внеурочная 

деятельность 
"Домашний мастер" 

Составление перечня 

возможных ситуаций 
для подачи сигнала. 

Подключение ZOOM. В случае 

отсутствия подключения к платформе 
ознакомьтесь с материалами урока по 

ссылке 

http://www.myshared.ru/slide/622080/ 

Не предусмотрено 

Суббота 12.02.2022 

1 8:30-9:00 Онлайн 

подключение 

Внеурочная 

деятельность 
"ЮИД" 

Нерегулируемый 

перекресток 

Подключение ZOOM. В случае 

отсутствия подключения к платформе 
ознакомьтесь с материалами урока по 

ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=Wl7

w7g64DwI 

Не предусмотрено 

 

  

http://www.myshared.ru/slide/622080/
https://www.youtube.com/watch?v=Wl7w7g64DwI
https://www.youtube.com/watch?v=Wl7w7g64DwI


7В класс 
№ 

урока 

Время Способ 

подключения 

Урок, 

преподаватель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

Понедельник 07.02.2022 

1 14:30-15:00 Онлайн 

подключение 

Внеурочная 

деятельность 

"Спортивные игры" 

Подвижные игры Подключение ZOOM. В случае 

отсутствия подключения к платформе 

ознакомьтесь с материалами урока по 

ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=qdv

XGTwUf_k 

Не предусмотрено 

2 15:10-15:40 Онлайн 
подключение 

Внеурочная 
деятельность 

"История 

Самарского края" 
(Белоножкина 

Ю.С.) 

Возникновение и 
развитие крупнейших 

сёл Самарской области 

Подключение ZOOM. В случае 
отсутствия подключения к платформе 

ознакомьтесь с материалами урока по 

ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=7zyq

bAS7EP0 

 

Не предусмотрено 

Вторник 08.02.2022 

1 14:30-15:00 Онлайн 

подключение 

Внеурочная 

деятельность 
"Функциональная 

грамотность" 

(Модуль 

читательская 
грамотность) 

(Омётова О.А.) 

Сопоставление 

содержания текстов 
публицистического 

стиля. Общественная 

ситуация в текстах" 

Онлайн подключение через систему 

ZOOM, в случае отсутствия 
технической возможности пройти по 

ссылке: 

https://bingoschool.ru/manual/publiczisti

cheskij-stil-zhanryi-chertyi-primeryi/ 

Не предусмотрено 

2 15:10-15:40 Онлайн 
подключение 

Внеурочная 
деятельность 

"Проектная 

мастерская" 
(Белоножкина 

Ю.С.) 

Методы исследования и 
проектирования 

Подключение ZOOM. В случае 
отсутствия подключения к платформе 

ознакомьтесь с материалами урока по 

ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=3A_

djbpffvk 

Не предусмотрено 

Среда 09.02.2022 

1 14:30-15:00 Онлайн 

подключение 

Внеурочная 

деятельность 

Задачи практико-

ориентированного 

Подключение ZOOМ, в случае 

технической возможности, 

Не предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=qdvXGTwUf_k
https://www.youtube.com/watch?v=qdvXGTwUf_k
https://www.youtube.com/watch?v=7zyqbAS7EP0
https://www.youtube.com/watch?v=7zyqbAS7EP0
https://bingoschool.ru/manual/publiczisticheskij-stil-zhanryi-chertyi-primeryi/
https://bingoschool.ru/manual/publiczisticheskij-stil-zhanryi-chertyi-primeryi/
https://www.youtube.com/watch?v=3A_djbpffvk
https://www.youtube.com/watch?v=3A_djbpffvk


"Функциональная 

грамотность 
(модуль 

Математическая 

грамотность)" 
(Медведева Д.В.) 

содержания: на 

движение, на 
совместную работу. 

посмотреть задание в classroom. 

Четверг 10.02.2022 

1 14:30-15:00 Онлайн 
подключение 

Внеурочная 
деятельность 

"Домашний мастер" 

(Алашеева Е.А.) 

Составление перечня 
возможных ситуаций 

для подачи сигнала. 

Подключение ZOOM. В случае 
отсутствия подключения к платформе 

ознакомьтесь с материалами урока по 

ссылке 
http://www.myshared.ru/slide/622080/ 

 

Не предусмотрено 

2 15:10-15:40 Онлайн 

подключение 

Внеурочная 

деятельность 
"Информационная 

безопасность" 

(Шошина К.С.) 

Распространение 

вредоносного кода для 
мобильных устройств 

Онлайн подключение через систему 

ZOOM, в случае отсутствия 
технической возможности пройти по 

ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=Zl0Ji
lwnEV4 

Не предусмотрено 

Пятница 11.02.2022 

1 14:30-15:00 Онлайн 
подключение 

Внеурочная 
деятельность 

"Научи себя 

учиться" 
(Белоножкина 

Ю.С,) 

Как говорим, так и 
учимся 

Подключение ZOOM. В случае 
отсутствия подключения к платформе 

ознакомьтесь с материалами урока по 

ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=OfU

Mc7o8OLI 

 

Не предусмотрено 

2 15:10-15:40 Онлайн 
подключение 

Внеурочная 
деятельность 

"Школьная 

республика" 
(Голякова Е.А.) 

Деловая игра "Наш 
устав" 

Подключение ZOOM. В случае 
отсутствия подключения к платформе 

ознакомьтесь с материалами урока по 

ссылке 
http://www.myshared.ru/slide/193868 

Не предусмотрено 

 

http://www.myshared.ru/slide/622080/
https://www.youtube.com/watch?v=Zl0JilwnEV4
https://www.youtube.com/watch?v=Zl0JilwnEV4
https://www.youtube.com/watch?v=OfUMc7o8OLI
https://www.youtube.com/watch?v=OfUMc7o8OLI
http://www.myshared.ru/slide/193868

