
Расписание занятий внеурочной деятельности для 5  класса на 08.02.2022г. 

Зан

яти

е  

Время Способ Предмет Тема занятия Ресурс  Домашнее 

задание 

1 14.50-15.20 Он- лайн подключение Разговор о 

правильном питании 

М.Г.Корнишина 

Путешествие в 

Овощную страну. 

Творческий проект 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия 

подключения  

посмотрите  видео по 

ссылке 

https://youtu.be/omly

DfAsrNg 

 

https://youtu.be/-

9yyNUVt8W0  

Не 

предусмотрено 

2 15.40-16.10 С помощью ЭОР Юнармия 

А.С.Тулупова 

Выход из строя и 

возвращение в 

строй. 

Посмотрите  видео 

по ссылке 
https://sudact.ru/law/stro

evoi-ustav-

vooruzhennykh-sil-

rossiiskoi-federatsii-

utv/stroevoi-ustav-

vooruzhennykh-sil-

rossiiskoi/glava-3/3/ 

https://yandex.ru/video/p

review/?text=Выход%2

0из%20строя%20и%20

возвращение%20в%20

строй%20видеоурок&p

ath=wizard&parent-

reqid=16439678266543

62-

6002786447275542541-

sas6-5262-b3d-sas-l7-

Не 

предусмотрено 

https://youtu.be/omlyDfAsrNg
https://youtu.be/omlyDfAsrNg
https://youtu.be/-9yyNUVt8W0
https://youtu.be/-9yyNUVt8W0
https://sudact.ru/law/stroevoi-ustav-vooruzhennykh-sil-rossiiskoi-federatsii-utv/stroevoi-ustav-vooruzhennykh-sil-rossiiskoi/glava-3/3/
https://sudact.ru/law/stroevoi-ustav-vooruzhennykh-sil-rossiiskoi-federatsii-utv/stroevoi-ustav-vooruzhennykh-sil-rossiiskoi/glava-3/3/
https://sudact.ru/law/stroevoi-ustav-vooruzhennykh-sil-rossiiskoi-federatsii-utv/stroevoi-ustav-vooruzhennykh-sil-rossiiskoi/glava-3/3/
https://sudact.ru/law/stroevoi-ustav-vooruzhennykh-sil-rossiiskoi-federatsii-utv/stroevoi-ustav-vooruzhennykh-sil-rossiiskoi/glava-3/3/
https://sudact.ru/law/stroevoi-ustav-vooruzhennykh-sil-rossiiskoi-federatsii-utv/stroevoi-ustav-vooruzhennykh-sil-rossiiskoi/glava-3/3/
https://sudact.ru/law/stroevoi-ustav-vooruzhennykh-sil-rossiiskoi-federatsii-utv/stroevoi-ustav-vooruzhennykh-sil-rossiiskoi/glava-3/3/
https://sudact.ru/law/stroevoi-ustav-vooruzhennykh-sil-rossiiskoi-federatsii-utv/stroevoi-ustav-vooruzhennykh-sil-rossiiskoi/glava-3/3/
https://yandex.ru/video/preview/?text=Выход%20из%20строя%20и%20возвращение%20в%20строй%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1643967826654362-6002786447275542541-sas6-5262-b3d-sas-l7-balancer-8080-BAL-9948&wiz_type=vital&filmId=13633135044297217180
https://yandex.ru/video/preview/?text=Выход%20из%20строя%20и%20возвращение%20в%20строй%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1643967826654362-6002786447275542541-sas6-5262-b3d-sas-l7-balancer-8080-BAL-9948&wiz_type=vital&filmId=13633135044297217180
https://yandex.ru/video/preview/?text=Выход%20из%20строя%20и%20возвращение%20в%20строй%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1643967826654362-6002786447275542541-sas6-5262-b3d-sas-l7-balancer-8080-BAL-9948&wiz_type=vital&filmId=13633135044297217180
https://yandex.ru/video/preview/?text=Выход%20из%20строя%20и%20возвращение%20в%20строй%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1643967826654362-6002786447275542541-sas6-5262-b3d-sas-l7-balancer-8080-BAL-9948&wiz_type=vital&filmId=13633135044297217180
https://yandex.ru/video/preview/?text=Выход%20из%20строя%20и%20возвращение%20в%20строй%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1643967826654362-6002786447275542541-sas6-5262-b3d-sas-l7-balancer-8080-BAL-9948&wiz_type=vital&filmId=13633135044297217180
https://yandex.ru/video/preview/?text=Выход%20из%20строя%20и%20возвращение%20в%20строй%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1643967826654362-6002786447275542541-sas6-5262-b3d-sas-l7-balancer-8080-BAL-9948&wiz_type=vital&filmId=13633135044297217180
https://yandex.ru/video/preview/?text=Выход%20из%20строя%20и%20возвращение%20в%20строй%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1643967826654362-6002786447275542541-sas6-5262-b3d-sas-l7-balancer-8080-BAL-9948&wiz_type=vital&filmId=13633135044297217180
https://yandex.ru/video/preview/?text=Выход%20из%20строя%20и%20возвращение%20в%20строй%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1643967826654362-6002786447275542541-sas6-5262-b3d-sas-l7-balancer-8080-BAL-9948&wiz_type=vital&filmId=13633135044297217180
https://yandex.ru/video/preview/?text=Выход%20из%20строя%20и%20возвращение%20в%20строй%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1643967826654362-6002786447275542541-sas6-5262-b3d-sas-l7-balancer-8080-BAL-9948&wiz_type=vital&filmId=13633135044297217180
https://yandex.ru/video/preview/?text=Выход%20из%20строя%20и%20возвращение%20в%20строй%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1643967826654362-6002786447275542541-sas6-5262-b3d-sas-l7-balancer-8080-BAL-9948&wiz_type=vital&filmId=13633135044297217180


balancer-8080-BAL-

9948&wiz_type=vital&f

ilmId=13633135044297

217180 

https://nsportal.ru/shkola

/osnovy-bezopasnosti-

zhiznedeyatelnosti/librar

y/2017/04/16/prezentatsi

ya-k-uroku-stroevye 

 

 

Расписание занятий внеурочной деятельности для 6  класса на 08.02.2022г. 

Зан

яти

е  

Время Способ Предмет Тема занятия Ресурс  Домашнее 

задание 

1 14.50-15.20 Он- лайн подключение Экологическая 

культура и здоровье 

человека 

О.В.Дудина 

Состав и свойства 

воды 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия 

подключения  

посмотрите  видео по 

ссылке 

https://vk.com/video-

193224740_45623903

5 

в тетради записать 

свойства волы. 

Не 

предусмотрено 

2 15.40-16.10 С помощью ЭОР История Самарского 

края 

М.Г.Корнишина 

Возникновение и 

развитие 

крупнейших сёл 

Самарской области 

Посмотрите  видео 

по ссылке 

https://youtu.be/jvhcM

kDKekM 

 

https://ok.ru/video/156

2018713918 

Не 

предусмотрено 

https://yandex.ru/video/preview/?text=Выход%20из%20строя%20и%20возвращение%20в%20строй%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1643967826654362-6002786447275542541-sas6-5262-b3d-sas-l7-balancer-8080-BAL-9948&wiz_type=vital&filmId=13633135044297217180
https://yandex.ru/video/preview/?text=Выход%20из%20строя%20и%20возвращение%20в%20строй%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1643967826654362-6002786447275542541-sas6-5262-b3d-sas-l7-balancer-8080-BAL-9948&wiz_type=vital&filmId=13633135044297217180
https://yandex.ru/video/preview/?text=Выход%20из%20строя%20и%20возвращение%20в%20строй%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1643967826654362-6002786447275542541-sas6-5262-b3d-sas-l7-balancer-8080-BAL-9948&wiz_type=vital&filmId=13633135044297217180
https://yandex.ru/video/preview/?text=Выход%20из%20строя%20и%20возвращение%20в%20строй%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1643967826654362-6002786447275542541-sas6-5262-b3d-sas-l7-balancer-8080-BAL-9948&wiz_type=vital&filmId=13633135044297217180
https://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/2017/04/16/prezentatsiya-k-uroku-stroevye
https://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/2017/04/16/prezentatsiya-k-uroku-stroevye
https://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/2017/04/16/prezentatsiya-k-uroku-stroevye
https://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/2017/04/16/prezentatsiya-k-uroku-stroevye
https://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/2017/04/16/prezentatsiya-k-uroku-stroevye
https://vk.com/video-193224740_456239035
https://vk.com/video-193224740_456239035
https://vk.com/video-193224740_456239035
https://youtu.be/jvhcMkDKekM
https://youtu.be/jvhcMkDKekM
https://ok.ru/video/1562018713918
https://ok.ru/video/1562018713918


 составить рассказ о 

своем поселке 

 

Расписание занятий внеурочной деятельности для 7  класса на 08.02.2022г. 

Зан

яти

е  

Время Способ Предмет Тема занятия Ресурс  Домашнее 

задание 

1 15.40-16.10 Он- лайн подключение Функциональная 

грамотность 

Е.В.Евдокимова 

Элементы теории 

множеств как 

объединяющее 

основание многих 

направлений 

математики 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия 

подключения  

посмотрите  видео по 

ссылке 

https://www.youtube.c

om/watch?v=pV1cRg0

6j1c 

 

Запишите в тетради 

свои примеры 

множеств.  

Не 

предусмотрено 

2 16.30-17.00 С помощью ЭОР Школьный музей 

А.С.Тулупова 

Использование 

фондов для 

организации 

выставочной работы 

и проведения 

экскурсий. Учёт 

фондов школьного 

музея. Принципы 

организации 

фондовой работы в 

школьном 

краеведческом 

музее. 

Посмотрите  видео 

по ссылке 

https://youtu.be/6C7T

OvF9tbo 

 

https://youtu.be/nz2y7

ohDoQk 

 

https://youtu.be/oU75

S9eKoLA 

Не 

предусмотрено 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pV1cRg06j1c
https://www.youtube.com/watch?v=pV1cRg06j1c
https://www.youtube.com/watch?v=pV1cRg06j1c
https://youtu.be/6C7TOvF9tbo
https://youtu.be/6C7TOvF9tbo
https://youtu.be/nz2y7ohDoQk
https://youtu.be/nz2y7ohDoQk
https://youtu.be/oU75S9eKoLA
https://youtu.be/oU75S9eKoLA


Расписание занятий внеурочной деятельности для 8  класса на 08.02.2022г. 

Зан

яти

е  

Время Способ Предмет Тема занятия Ресурс  Домашнее 

задание 

1 15.40-16.10 Он- лайн подключение Журналистика для 

начинающих 

Л.Б.Нестерова 

Функции,мотивы,це

ли журналистской 

деятельности. 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия 

подключения  

посмотрите  видео по 

ссылке 

https://youtu.be/dRzxr

srl16k 

сформулировать 

функции 

журналистской 

деятельности 

Не 

предусмотрено 

2 16.30-17.00 С помощью ЭОР Противодействие 

терроризму и 

экстремизму 

Л.Б.Нестерова 

Законодательное 

противодействие 

распространению 

террористических 

материалов в 

Интернете. 

Посмотрите  видео 

по ссылке 

https://youtu.be/qWa8

YaGUe1A 

сформулировать 

правила работы в 

интернете 

Не 

предусмотрено 

 

https://youtu.be/dRzxrsrl16k
https://youtu.be/dRzxrsrl16k
https://youtu.be/qWa8YaGUe1A
https://youtu.be/qWa8YaGUe1A

