
Расписание занятий внеурочной деятельности для 7 «А» класса на 09.12.2020 г. 

 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

14.20-

14.50 

Онлайн 

подключение 

ЧПП «Тропинка к своему Я» 

Трошина Е.Ю. 

Невербальные 

признаки 

обмана. 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия связи познакомиться с материалом  

https://yadi.sk/i/XPEws3avYa6wPA 

https://yadi.sk/i/UkBXVFAe6Xll8g 

Не предусмотрено 

15.00-

15.30 

 Онлайн 

подключение 

Курс «Естественнонаучная 

грамотность» 

Вдовина Т.В. 

Земные 

процессы 

 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия связи познакомиться с материалом 

https://youtu.be/YafAIH2Dr5E и 

https://youtu.be/MI6luEZGzp0  

https://cloud.mail.ru/public/2gz3/4cK46hw9n 

Не предусмотрено 

15.40-

16.10 

 Онлайн 

подключение 

Волонтерская деятельность 

«Календарные праздники» 

Мазанова Г.А. 

Создание 

поздравлений. 

Платформа ZOOM. В случае отсутствия связи перейти 

по ссылке:   

https://youtu.be/jbSO-Ap4XmA  

https://youtu.be/_XNBhCZynVE  

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

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 
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Расписание занятий внеурочной деятельности для 7 «Б» класса на 09.12.2020 г. 

 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

15.00-

15.30 

Онлайн 

подключение 

Волонтерская 

деятельность 

«Календарные праздники» 

Елистратова Р.М. 

Создание 

поздравлений. 

Платформа ZOOM. В случае отсутствия связи перейти по 

ссылке:   

https://youtu.be/jbSO-Ap4XmA  

https://youtu.be/_XNBhCZynVE  

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

Не предусмотрено 

16.20-

16.50 

Онлайн 

подключение 

Курс 

«Естественнонаучная 

грамотность» 

Вдовина Т.В. 

Земные 

процессы 

 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия связи познакомиться с материалом 

https://youtu.be/YafAIH2Dr5E и 

https://youtu.be/MI6luEZGzp0  

https://cloud.mail.ru/public/2gz3/4cK46hw9n 

Не предусмотрено 

 

 

Расписание занятий внеурочной деятельности для 7 «В» класса на 09.12.2020 г. 

 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

15.00-

15.30 

Онлайн 

подключение 

Кружок «В ритме 

танца» 

Загирова А.Ф. 

Правила 

танцевального 

этикета 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия связи познакомиться с 

материалом  

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

 https://yadi.sk/i/fx8NpYckdlUj_g  

https://www.youtube.com/watch?v=TGd2r-VgWZc 

Не предусмотрено 

15.40-

16.10 

Онлайн 

подключение 

Курс 

«Естественнонаучная 

грамотность» 

Вдовина Т.В. 

Земные процессы 

 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия связи познакомиться с 

материалом 

https://youtu.be/YafAIH2Dr5E и 

https://youtu.be/MI6luEZGzp0  

Не предусмотрено 
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https://cloud.mail.ru/public/2gz3/4cK46hw9n 

16.20-

16.50 

 Онлайн 

подключение 

 Курс 

«Математическая 

грамотность» 

Губарева К.В. 

Решение 

геометрических 

задач 

исследовательско

го характера 

 Zoom-конференция. 

В случае отсутствия связи познакомиться с 

материалом 

https://youtu.be/sRtb7A1Mwdw 

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

https://yadi.sk/i/KljCDY72Sorz0Q 

 

Не предусмотрено 
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