
Расписание занятий внеурочной деятельности для 5  класса на 17.02.2022г. 

Зан

яти

е  

Время Способ Предмет Тема занятия Ресурс  Домашнее 

задание 

1 14.00-14.30 Он- лайн подключение Логика 

Е.В.Евдокимова 

Принцип Дирихле и 

его применение к 

решению задач 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия 

подключения  

посмотрите  видео по 

ссылке 
https://youtu.be/y2JtBO6
dciY 
  

В тетради записать 

принцип Дирихле 

Привести примеры.   

Не 

предусмотрено 

2 14.50-15.20 С помощью ЭОР Противодействие 

терроризму и 

экстремизму 

Е.В.Евдокимова 

Виды 

экстремистской и 

террористической 

деятельности 

Посмотрите  видео 

по ссылке 
https://youtu.be/3pvytPBf
WFg  

 

Записать в тетради 

определение 

терроризма и 

экстремизма. 

 

Не 

предусмотрено 

 

  

https://youtu.be/y2JtBO6dciY
https://youtu.be/y2JtBO6dciY
https://youtu.be/3pvytPBfWFg
https://youtu.be/3pvytPBfWFg


Расписание занятий внеурочной деятельности для 6  класса на 17.02.2022г. 

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 

Природа - пример 

безотходного 

производства 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия 

подключения  

посмотрите  видео по 

ссылке 
https://yandex.ru/video/pre
view/12230295051837104
403  

Не 

предусмотрено 

 

Расписание занятий внеурочной деятельности для 7  класса на 17.02.2022г. 

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 

Сущность понятия 

«патриотизм». 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия 

подключения  

посмотрите  видео по 

ссылке 
https://yandex.ru/video/pre
view/34054367975333078
84  

Не 

предусмотрено 

2 15.40-16.10 С помощью ЭОР История Самарского 

края 

М.Г.Корнишина 

Куйбышевцы на 

фронтах Великой 

Отечественной 

войны 

Посмотрите  видео 

по ссылке 
https://yandex.ru/video/pre
view/10273643102738889
500 

 

 

Не 

предусмотрено 

Расписание занятий внеурочной деятельности для 8  класса на 17.02.2022г. 

https://yandex.ru/video/preview/12230295051837104403
https://yandex.ru/video/preview/12230295051837104403
https://yandex.ru/video/preview/12230295051837104403
https://yandex.ru/video/preview/3405436797533307884
https://yandex.ru/video/preview/3405436797533307884
https://yandex.ru/video/preview/3405436797533307884
https://yandex.ru/video/preview/10273643102738889500
https://yandex.ru/video/preview/10273643102738889500
https://yandex.ru/video/preview/10273643102738889500


Зан

яти

е  

Время Способ Предмет Тема занятия Ресурс  Домашнее 

задание 

1 15.40-16.10 Он- лайн подключение Функциональная 

грамотность 

 

Е.В.Евдокимова 

Определение 

ошибки измерения, 

определение шансов 

наступления того 

или иного события 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия 

подключения  

посмотрите  видео по 

ссылке 
https://youtu.be/pelXDEC
bRps 
  

. 

Не 

предусмотрено 

2 16.30-17.10 С помощью ЭОР Подросток и закон 

 

М.Г.Корнишина 

Экологические 

правонарушения и 

ответственность за 

их совершение. 

Сумеем ли мы 

сберечь природу с 

помощью права? 

Посмотрите  видео 

по ссылке 
https://yandex.ru/video/pre
view/39806673699979016
09 

 

Не 

предусмотрено 

 

https://youtu.be/pelXDECbRps
https://youtu.be/pelXDECbRps
https://yandex.ru/video/preview/3980667369997901609
https://yandex.ru/video/preview/3980667369997901609
https://yandex.ru/video/preview/3980667369997901609

