
Расписание занятий внеурочной деятельности для 5  класса на 10.02.2022г. 

Зан

яти

е  

Время Способ Предмет Тема занятия Ресурс  Домашнее 

задание 

1 14.00-14.30 Он- лайн подключение Логика 

Е.В.Евдокимова 

Простые и сложные 

высказывания. 

Операции над 

высказываниями 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия 

подключения  

посмотрите  видео по 

ссылке 

 

https://www.youtube.c

om/watch?v=IGUOpdI

Vov8 

 

В тетради записать 

основные логические 

операции. Привести 

примеры.   

Не 

предусмотрено 

2 14.50-15.20 С помощью ЭОР Противодействие 

терроризму и 

экстремизму 

Е.В.Евдокимова 

Экстремизм и 

терроризм, понятия 

и причины 

Посмотрите  видео 

по ссылке 

https://www.youtube.c

om/watch?v=qJX0wP

B5ASE 

 

Записать в тетради 

определение 

терроризма и 

экстремизма. 

 

Не 

предусмотрено 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=IGUOpdIVov8
https://www.youtube.com/watch?v=IGUOpdIVov8
https://www.youtube.com/watch?v=IGUOpdIVov8
https://www.youtube.com/watch?v=qJX0wPB5ASE
https://www.youtube.com/watch?v=qJX0wPB5ASE
https://www.youtube.com/watch?v=qJX0wPB5ASE


Расписание занятий внеурочной деятельности для 6  класса на 10.02.2022г. 

Зан

яти

е  

Время Способ Предмет Тема занятия Ресурс  Домашнее 

задание 

1 14.50-15.20 Он- лайн подключение Чему природа учит 

человека 

Л.А.Швецова 

Учимся у природы 

экономить энергию 

Посмотрите  видео 

по ссылке 

 

https://youtu.be/_3iKS

p0VrmI 

 

https://youtu.be/1OT0

HF3GMko 

 

https://youtu.be/za91F

RkCLFg 

Не 

предусмотрено 

 

Расписание занятий внеурочной деятельности для 7  класса на 10.02.2022г. 

Зан

яти

е  

Время Способ Предмет Тема занятия Ресурс  Домашнее 

задание 

1 14.50-15.20 Он- лайн подключение Противодействие 

терроризму и 

экстремизму 

А.С.Тулупова 

Проблемы 

экспертизы 

информационных 

материалов, 

содержащих 

признаки 

идеологии 

терроризма. 

Zoom конференция. В 

случае отсутствия 

подключения  

посмотрите  видео по 

ссылке 

https://youtu.be/1X1GSH

QAjWc 

https://youtu.be/ohWE0oj

U6bg 

https://yandex.ru/video/pr

eview/125778472110998

77499 

Не 

предусмотрено 

https://youtu.be/_3iKSp0VrmI
https://youtu.be/_3iKSp0VrmI
https://youtu.be/1OT0HF3GMko
https://youtu.be/1OT0HF3GMko
https://youtu.be/za91FRkCLFg
https://youtu.be/za91FRkCLFg
https://youtu.be/1X1GSHQAjWc
https://youtu.be/1X1GSHQAjWc
https://youtu.be/ohWE0ojU6bg
https://youtu.be/ohWE0ojU6bg
https://yandex.ru/video/preview/12577847211099877499
https://yandex.ru/video/preview/12577847211099877499
https://yandex.ru/video/preview/12577847211099877499


2 15.40-16.10 С помощью ЭОР История Самарского 

края 

М.Г.Корнишина 

Дети – фронту Посмотрите  видео по 

ссылке 

https://youtu.be/CIdw5nD

1pX0 

https://youtu.be/_TOLnW

g9McE 

 

 

Не 

предусмотрено 

 
Расписание занятий внеурочной деятельности для 8  класса на 10.02.2022г. 

Зан

яти

е  

Время Способ Предмет Тема занятия Ресурс  Домашнее 

задание 

1 15.40-16.10 Он- лайн подключение Функциональная 

грамотность 

 

Е.В.Евдокимова 

Интерпретация 

трёхмерных 

изображений, 

построение фигур 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия 

подключения  

посмотрите  видео по 

ссылке 

https://www.youtube.c

om/watch?v=XWB-

HNrwjKQ 

 

Изобразите в тетради 

призму и пирамиду. 

Не 

предусмотрено 

2 16.30-17.10 С помощью ЭОР Подросток и закон 

 

М.Г.Корнишина 

Что такое 

ответственность? 

Что такое вина? 

Взыскания и 

наказания. 

Посмотрите  видео 

по ссылке 

https://youtu.be/KAZs

IQKAy6E 

https://rutube.ru/video/

5da3f9e6793bfec1462

85ebd0f5d0f29/ 

https://youtu.be/8FB70

gnrpYs 

Не 

предусмотрено 
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