
Расписание занятий внеурочной деятельности для 7 «А» класса на 25.11.2020 г. 

 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

14.20-

14.50 

Онлайн 

подключение 

ЧПП «Тропинка к своему Я» 

Трошина Е.Ю. 

Учимся 

понимать жесты. 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия связи познакомиться с материалом  

https://cloud.mail.ru/public/3MTi/2uVwYy8Cu 

https://youtu.be/bbLkZSxRON8 

https://youtu.be/mU4ZJum9BxQ 

 

Не предусмотрено 

15.00-

15.30 

 Онлайн 

подключение 

Курс «Естественнонаучная 

грамотность» 

Вдовина Т.В. 

Структура и 

свойства 

веществ 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи перейдите по ссылке: 

https://youtu.be/jfNsgPT05Jw  

 

 https://youtu.be/Y8wybzgosOY  

 

https://cloud.mail.ru/public/nPGQ/3HJ6cBgaR 

Не предусмотрено 

15.40-

16.10 

 Онлайн 

подключение 

Волонтерская деятельность 

«Календарные праздники» 

Мазанова Г.А. 

 История 

празднования 

Нового года   

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия связи познакомиться с материалом 

https://cloud.mail.ru/public/5MNq/5fcBg4UDW 

 

https://cloud.mail.ru/public/3ASL/4LtCAfLhS 

 

Не предусмотрено 

16.20-

16.50 

 Онлайн 

подключение 

Практикум «Учусь создавать 

проекты» 

Кириллова Е.И. 

Знакомство с 

методами и 

предметами 

исследования. 

Эксперимент 

познания в 

действии.  

      Zoom-конференция. 

В случае отсутствия связи  

посмотри презентацию 

https://cloud.mail.ru/public/Wksr/2HjWk2PAz,  

изучить ресурс   
https://psihomed.com/eksperiment/ 
и продолжи работу над своим проектом 

Не предусмотрено 

 

Расписание занятий внеурочной деятельности для 7 «Б» класса на 25.11.2020 г. 

 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

15.00-

15.30 

Онлайн 

подключение 

Волонтерская 

деятельность 

«Календарные праздники» 

Елистратова Р.М. 

Выбор формы 

поздравления 

учителей и 

одноклассник

ов 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия связи познакомиться с материалом 

https://youtu.be/7cT5gnUI6FM 

Не предусмотрено 

https://cloud.mail.ru/public/3MTi/2uVwYy8Cu
https://youtu.be/bbLkZSxRON8
https://youtu.be/mU4ZJum9BxQ
https://youtu.be/jfNsgPT05Jw
https://youtu.be/Y8wybzgosOY
https://cloud.mail.ru/public/nPGQ/3HJ6cBgaR
https://cloud.mail.ru/public/5MNq/5fcBg4UDW
https://cloud.mail.ru/public/3ASL/4LtCAfLhS
https://cloud.mail.ru/public/Wksr/2HjWk2PAz
https://psihomed.com/eksperiment/
https://youtu.be/7cT5gnUI6FM


https://www.13idei.ru/na-zametku/13-idej-kak-originalno-

pozdravit-lyubimogo-uchitelya-v-shkole/ 

и сделать открытку, используя сервис 

https://www.canva.com/ru_ru/sozdat/otkrytki/ 

16.20-

16.50 

Онлайн 

подключение 

Курс 

«Естественнонаучная 

грамотность» 

Вдовина Т.В. 

Структура и 

свойства 

веществ 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи перейдите по ссылке: 

https://youtu.be/jfNsgPT05Jw  

 

 https://youtu.be/Y8wybzgosOY  

 

https://cloud.mail.ru/public/nPGQ/3HJ6cBgaR 

Не предусмотрено 

 

 

Расписание занятий внеурочной деятельности для 7 «В» класса на 25.11.2020 г. 

 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

15.00-

15.30 

Онлайн 

подключение 

Кружок «В ритме 

танца» 

Загирова А.Ф. 

Круг ногой по 

полу. Прыжки и 

махи ногами 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия связи познакомиться с 

материалом  

https://youtu.be/VGqi-5YlXGs   

https://vk.com/video96501668_456239073  

https://yadi.sk/i/kMTt1Niu55F8_w 

Не предусмотрено 

15.40-

16.10 

Онлайн 

подключение 

Курс 

«Естественнонаучная 

грамотность» 

Вдовина Т.В. 

Структура и 

свойства веществ 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи перейдите по ссылке: 

https://youtu.be/jfNsgPT05Jw  

 

 https://youtu.be/Y8wybzgosOY  

 

https://cloud.mail.ru/public/nPGQ/3HJ6cBgaR 

Не предусмотрено 

16.20-

16.50 

 Онлайн 

подключение 

 Курс 

«Математическая 

грамотность» 

Губарева К.В. 

Статистические 

явления, 

представленные в 

различной форме: 

 Zoom-конференция. 

В случае отсутствия связи познакомиться с 

материалом 

Не предусмотрено 

https://www.13idei.ru/na-zametku/13-idej-kak-originalno-pozdravit-lyubimogo-uchitelya-v-shkole/
https://www.13idei.ru/na-zametku/13-idej-kak-originalno-pozdravit-lyubimogo-uchitelya-v-shkole/
https://www.canva.com/ru_ru/sozdat/otkrytki/
https://youtu.be/jfNsgPT05Jw
https://youtu.be/Y8wybzgosOY
https://cloud.mail.ru/public/nPGQ/3HJ6cBgaR
https://youtu.be/VGqi-5YlXGs
https://vk.com/video96501668_456239073
https://yadi.sk/i/kMTt1Niu55F8_w
https://youtu.be/jfNsgPT05Jw
https://youtu.be/Y8wybzgosOY
https://cloud.mail.ru/public/nPGQ/3HJ6cBgaR


текст, таблица, 

столбчатые и 

линейные 

диаграммы, 

гистограммы. 

https://my.mail.ru/mail/stf22/video/28/1021.html 

https://my.mail.ru/mail/stf22/video/28/1020.htm 

https://youtu.be/HZlgLY1FRqs 

 

https://my.mail.ru/mail/stf22/video/28/1021.html
https://my.mail.ru/mail/stf22/video/28/1020.htm
https://youtu.be/HZlgLY1FRqs

