
Расписание внеурочной деятельности  6-11  классы на 28.12.2020 

Расписание внеурочной деятельности  6 А  класс 

Расписание внеурочной деятельности  6 Б  класс 

 

 

 

 

Понедельник 

Подвижные игры ссылка 

Я-пешеход и пассажир  
“Правила перехода 
дороги при высадке из 
транспорта” видеоурок 
 
 
 

Понедельник 

Моя малая 
Родина-Тольятти 
 видеоурок 

Подвижные игры ссылка 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=8VnxuQ2c5WE
https://www.youtube.com/watch?v=IohXw9MY6Ys
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B0


Расписание внеурочной деятельности  6 В  класс 

 

Расписание внеурочной деятельности  6 Г  класс 

 

 

Понедельник 

Празднично-событий
ный цикл жизни 
школы видеоурок  
 
  
 
 

Школьная 
циклограмма 
видеоурок  
 

Понедельник 

Празднично-событийный 
цикл жизни школы 
Конкурс “Символ года” 
видеоурок 
 
 
 

Я-пешеход и пассажир  
“Правила перехода 
дороги при высадке из 
транспорта” видеоурок 
 
 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%22%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%D0%93%D0%BE%D0%B4%20%D0%B1%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1608016873396914-1678261298459038428900098-production-app-host-man-web-yp-76&wiz_type=vital&filmId=9606706162027520332
https://www.youtube.com/watch?v=-wJ1Dh_IRik
https://www.youtube.com/watch?v=DLoUwegD0KA
https://www.youtube.com/watch?v=8VnxuQ2c5WE


Расписание внеурочной деятельности  7 А  класс 

 

 

Расписание внеурочной деятельности  7 Б  класс 

 

 

Расписание внеурочной деятельности  7 В  класс 

Понедельник 

Юный пожарный 
http://www.rossetivolga.ru/r
u/press_tsentr/ostorozhno.  
 

Английский язык для 
общения  
https://www.youtube.com/w
atch?v=r3aCv8b2OfE 
 

Понедельник 

Английский язык для 
общения  
https://www.youtube.com/w
atch?v=r3aCv8b2OfE 

Юный пожарный 
http://www.rossetivolga.ru/r
u/press_tsentr/ostorozhno.  
 
 

http://www.rossetivolga.ru/ru/press_tsentr/ostorozhno
http://www.rossetivolga.ru/ru/press_tsentr/ostorozhno
https://www.youtube.com/watch?v=r3aCv8b2OfE
https://www.youtube.com/watch?v=r3aCv8b2OfE
https://www.youtube.com/watch?v=r3aCv8b2OfE
https://www.youtube.com/watch?v=r3aCv8b2OfE
http://www.rossetivolga.ru/ru/press_tsentr/ostorozhno
http://www.rossetivolga.ru/ru/press_tsentr/ostorozhno


Расписание внеурочной деятельности  8 А  класс 

 

 

Расписание внеурочной деятельности  8 Б  класс 

Понедельник 

Празднично-событийный 
цикл жизни школы  
Символ 2021 года.  
 
  

Развитие 
функциональной 
грамотности 
обучающихся  
Прочитайте текст 1 и 
ответьте на вопросы 

Понедельник 

Школа экопрофилактики  
“Особенности правильного 
питания с позиции 
экопрофилактики: взаимосвязь 
питания, здоровья и качества 
окружающей среды” 

Технология 
учебно-исследовательской и 
проектной деятельности 
https://youtu.be/iXET6JE8rO8  

https://www.youtube.com/watch?v=YopoLtO1rFY
https://schkola1priv.minobr63.ru/wp-content/uploads/%D0%A1%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%9D.%D0%90.-%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%8B-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%87%D0%B8%D1%82-%D0%B3%D1%80-6-7-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=wgQtGNUoBFI
https://www.youtube.com/watch?v=wgQtGNUoBFI
https://www.youtube.com/watch?v=wgQtGNUoBFI
https://www.youtube.com/watch?v=wgQtGNUoBFI
https://www.youtube.com/watch?v=wgQtGNUoBFI
https://youtu.be/iXET6JE8rO8


Расписание внеурочной деятельности  8 В  класс 

Расписание внеурочной деятельности  8 Г  класс 

Понедельник 

Празднично-событийный 
цикл жизни школы  
"Новогодний серпантин"   
 
 

Школа экопрофилактики 
“Особенности 
правильного питания с 
позиции 
экопрофилактики: 
взаимосвязь питания, 
здоровья и качества 
окружающей среды”  

Понедельник 

История Самарского края 
.Самарский край в годы 
великих потрясений.  
https://www.youtube.com/
watch?v=Z6PoDS5uDYU  

Празднично-событийный 
цикл жизни школы  
Новогодний серпантин  
 
 

Понедельник 

Технология 
учебно-исследовательско

https://www.youtube.com/watch?v=YopoLtO1rFY
https://www.youtube.com/watch?v=wgQtGNUoBFI
https://www.youtube.com/watch?v=wgQtGNUoBFI
https://www.youtube.com/watch?v=wgQtGNUoBFI
https://www.youtube.com/watch?v=wgQtGNUoBFI
https://www.youtube.com/watch?v=wgQtGNUoBFI
https://www.youtube.com/watch?v=wgQtGNUoBFI
https://www.youtube.com/watch?v=wgQtGNUoBFI
https://www.youtube.com/watch?v=Z6PoDS5uDYU
https://www.youtube.com/watch?v=Z6PoDS5uDYU
https://youtube.com/watch?v=YopoLtO1rFY&feature=share


 

Расписание внеурочной деятельности  9 А класс 

 

Расписание внеурочной деятельности  9 Б класс 

й и проектной 
деятельности 
https://youtu.be/iXET6JE8r
O8  

История Самарского края. 
Самарский край в годы 
великих потрясений.  
https://www.youtube.com/w
atch?v=Z6PoDS5uDYU  
 

Понедельник 

Цифровая гигиена  
Распространение 
вредоносного кода  
https://securelist.ru/rasprostra
nenie-vredonosnogo-po-cher
ez-web/1368/  
 

Предпрофильные курсы  
Курсы по выбору 
курсы 
 
 

https://youtu.be/iXET6JE8rO8
https://youtu.be/iXET6JE8rO8
https://www.youtube.com/watch?v=Z6PoDS5uDYU
https://www.youtube.com/watch?v=Z6PoDS5uDYU
https://clck.ru/SVnqQ
https://securelist.ru/rasprostranenie-vredonosnogo-po-cherez-web/1368/
https://securelist.ru/rasprostranenie-vredonosnogo-po-cherez-web/1368/
https://securelist.ru/rasprostranenie-vredonosnogo-po-cherez-web/1368/
http://predprofil.samregion.ru/


 

Расписание внеурочной деятельности  9 В  класс 

 

 

 

 

Понедельник 

Технология 
учебно-исследовательско
й и проектной 
деятельности ссылка 
 

Понедельник 

Цифровая гигиена  
 
Распространение 
вредоносного кода  
https://securelist.ru/rasprostra
nenie-vredonosnogo-po-cher
ez-web/1368/  
 
 

Празднично-событийный 
цикл жизни школы  
Конкурс новогодних 
плакатов. 
https://www.youtube.com/w
atch?v=qqI4_dwjIrs  

https://youtu.be/iXET6JE8rO8
https://clck.ru/SVnqQ
https://securelist.ru/rasprostranenie-vredonosnogo-po-cherez-web/1368/
https://securelist.ru/rasprostranenie-vredonosnogo-po-cherez-web/1368/
https://securelist.ru/rasprostranenie-vredonosnogo-po-cherez-web/1368/
https://www.youtube.com/watch?v=qqI4_dwjIrs
https://www.youtube.com/watch?v=qqI4_dwjIrs


Расписание внеурочной деятельности  9 Г  класс 

 

Расписание внеурочной деятельности  10 А  класс 

 

 

Расписание внеурочной деятельности  11 А  класс 

 

Понедельник 

Празднично-событийный 
цикл жизни школы  
 
Новогодний праздник 

Технология 
учебно-исследовательско
й и проектной 
деятельности ссылка 
 

Понедельник 

Нравственные основы 
семейной жизни 
https://youtu.be/2X58P8Van
c8  

Понедельник 

Жизнь ученических 
сообществ  
https://www.youtube.com/w
atch?v=uhMxfeUYmqU  

https://www.art-talant.org/publikacii/3566-prezentaciya-prazdnik-novyy-god
https://youtu.be/iXET6JE8rO8
https://youtu.be/2X58P8Vanc8
https://youtu.be/2X58P8Vanc8
https://www.youtube.com/watch?v=uhMxfeUYmqU
https://www.youtube.com/watch?v=uhMxfeUYmqU

