
Расписание внеурочной деятельности с 24 по 28 января в 7 «В» классе 

 

 Время Способ 
Предмет, 

учитель 
Тема урока Ресурс Домашнее задание 

понедельник 

15.30-16.00 

Онлайн 

подключение 

"Развитие 

функциональной 

грамотности" 

Гулян Н.В. 

Механическое 

движение. 

Инерция Закон 

Паскаля 

Zoom (весь класс - идентификатор и пароль в 

АСУ РСО). 
Не задано 

16.10-16.40 
Онлайн 

подключение 

"Математика для 

увлеченных" 

Гулян Н.В. 

Задачи на 

совместную 

работу 

Zoom (весь класс - идентификатор и пароль в 

АСУ РСО). 
Не задано 

17.00 -17.30 
Онлайн 

подключение 
Совершенствова

ние видов 

двигательной 

активности 

Ракитянская 

О.В. 

Ведение мяча в 

движении 

правой и левой 

рукой 

Zoom- конференция. В случае от сутствия 

подключения посмотрите 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=416561

526554420311&reqid=1642882916247502-

17093950116659427672-sas6-5260-c5d-sas-l7-

balancer-8080-BAL-

3132&suggest_reqid=311067657158603049229

562315771513&text=видеоурок+остановки+в

едение+правой+и+левой+рукой+в+движении

+в+баскетболе 

 

Не задано 

вторник 

15.30-16.00 

Онлайн 

подключение 

"Творческая 

мастерская " 

Серебряков А.П. 

Панно Два 

кота 

Zoom (весь класс - идентификатор и пароль в 

АСУ РСО). 
Не задано 

16.10-16.40 
Онлайн 

подключение 

Совершенствова

ние видов 

двигательной 

активности 

Ракитянская 

О.В. 

Ведение мяча с 

изменением 

скорости и 

направления. 

Остановки 

после 

ускорения 

прыжком. 

Zoom- конференция. В случае от сутствия 

подключения посмотрите 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=130160

64929545469762&reqid=1642882260651518-

5170213082191885775-vla1-4209-vla-l7-

balancer-8080-BAL-

6172&suggest_reqid=311067657158603049223

695303163247&text=видеоурок++остановки+

после+ведения+прыжком&url=http%3A%2F

Не задано 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=416561526554420311&reqid=1642882916247502-17093950116659427672-sas6-5260-c5d-sas-l7-balancer-8080-BAL-3132&suggest_reqid=311067657158603049229562315771513&text=видеоурок+остановки+ведение+правой+и+левой+рукой+в+движении+в+баскетболе
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=416561526554420311&reqid=1642882916247502-17093950116659427672-sas6-5260-c5d-sas-l7-balancer-8080-BAL-3132&suggest_reqid=311067657158603049229562315771513&text=видеоурок+остановки+ведение+правой+и+левой+рукой+в+движении+в+баскетболе
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=416561526554420311&reqid=1642882916247502-17093950116659427672-sas6-5260-c5d-sas-l7-balancer-8080-BAL-3132&suggest_reqid=311067657158603049229562315771513&text=видеоурок+остановки+ведение+правой+и+левой+рукой+в+движении+в+баскетболе
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=416561526554420311&reqid=1642882916247502-17093950116659427672-sas6-5260-c5d-sas-l7-balancer-8080-BAL-3132&suggest_reqid=311067657158603049229562315771513&text=видеоурок+остановки+ведение+правой+и+левой+рукой+в+движении+в+баскетболе
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=416561526554420311&reqid=1642882916247502-17093950116659427672-sas6-5260-c5d-sas-l7-balancer-8080-BAL-3132&suggest_reqid=311067657158603049229562315771513&text=видеоурок+остановки+ведение+правой+и+левой+рукой+в+движении+в+баскетболе
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=416561526554420311&reqid=1642882916247502-17093950116659427672-sas6-5260-c5d-sas-l7-balancer-8080-BAL-3132&suggest_reqid=311067657158603049229562315771513&text=видеоурок+остановки+ведение+правой+и+левой+рукой+в+движении+в+баскетболе
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=416561526554420311&reqid=1642882916247502-17093950116659427672-sas6-5260-c5d-sas-l7-balancer-8080-BAL-3132&suggest_reqid=311067657158603049229562315771513&text=видеоурок+остановки+ведение+правой+и+левой+рукой+в+движении+в+баскетболе
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=416561526554420311&reqid=1642882916247502-17093950116659427672-sas6-5260-c5d-sas-l7-balancer-8080-BAL-3132&suggest_reqid=311067657158603049229562315771513&text=видеоурок+остановки+ведение+правой+и+левой+рукой+в+движении+в+баскетболе
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13016064929545469762&reqid=1642882260651518-5170213082191885775-vla1-4209-vla-l7-balancer-8080-BAL-6172&suggest_reqid=311067657158603049223695303163247&text=видеоурок++остановки+после+ведения+прыжком&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F854120920344642531
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13016064929545469762&reqid=1642882260651518-5170213082191885775-vla1-4209-vla-l7-balancer-8080-BAL-6172&suggest_reqid=311067657158603049223695303163247&text=видеоурок++остановки+после+ведения+прыжком&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F854120920344642531
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13016064929545469762&reqid=1642882260651518-5170213082191885775-vla1-4209-vla-l7-balancer-8080-BAL-6172&suggest_reqid=311067657158603049223695303163247&text=видеоурок++остановки+после+ведения+прыжком&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F854120920344642531
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13016064929545469762&reqid=1642882260651518-5170213082191885775-vla1-4209-vla-l7-balancer-8080-BAL-6172&suggest_reqid=311067657158603049223695303163247&text=видеоурок++остановки+после+ведения+прыжком&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F854120920344642531
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13016064929545469762&reqid=1642882260651518-5170213082191885775-vla1-4209-vla-l7-balancer-8080-BAL-6172&suggest_reqid=311067657158603049223695303163247&text=видеоурок++остановки+после+ведения+прыжком&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F854120920344642531
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13016064929545469762&reqid=1642882260651518-5170213082191885775-vla1-4209-vla-l7-balancer-8080-BAL-6172&suggest_reqid=311067657158603049223695303163247&text=видеоурок++остановки+после+ведения+прыжком&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F854120920344642531
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13016064929545469762&reqid=1642882260651518-5170213082191885775-vla1-4209-vla-l7-balancer-8080-BAL-6172&suggest_reqid=311067657158603049223695303163247&text=видеоурок++остановки+после+ведения+прыжком&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F854120920344642531


%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F85412

0920344642531 

 

17.00 -17.30 
Онлайн 

подключение 

"Техническое 

творчество" 

Зяблова Г.С. 

Кейс 

"Библиотека 

уровней" 

Zoom (весь класс - идентификатор и пароль в 

АСУ РСО). В случае отсутствия 

подключения для просмотра видео-урока 

пройдите по ссылке 

Не задано 

среда 15.30- 16.00 
Онлайн 

подключение 

"Студия 

журналистики" 

Федорова Н.А. Язык 

журналистики 

Zoom (весь класс - идентификатор и пароль в 

АСУ РСО). В случае отсутствия 

подключения для просмотра видео-урока 

пройдите 

https://www.youtube.com/watch?v=cKbj4VzxD

HY&t=13s 

Не задано 

четверг 15.30- 16.00 
Онлайн 

подключение 

"Техническое 

творчество" 

Зяблова Г.С. 

Дизайн 

уровней, 

программирова

ние 

управления 

ботов, 

погодных 

условий 

Zoom (весь класс - идентификатор и пароль в 

АСУ РСО). В случае отсутствия 

подключения для просмотра видео-урока 

пройдите по ссылке 

Не задано 

пятница 15.30- 16.00 
Онлайн 

подключение 

«История 

Самарского 

края"  

Тюменева Н.А. 

Развитие 

промышленнос

ти.Трудовой 

подвиг сельчан 

Zoom (весь класс - идентификатор и пароль в 

АСУ РСО). 
Не задано 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13016064929545469762&reqid=1642882260651518-5170213082191885775-vla1-4209-vla-l7-balancer-8080-BAL-6172&suggest_reqid=311067657158603049223695303163247&text=видеоурок++остановки+после+ведения+прыжком&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F854120920344642531
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13016064929545469762&reqid=1642882260651518-5170213082191885775-vla1-4209-vla-l7-balancer-8080-BAL-6172&suggest_reqid=311067657158603049223695303163247&text=видеоурок++остановки+после+ведения+прыжком&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F854120920344642531
https://www.youtube.com/watch?v=_WjnvMU743M&list=PLdeV6CaEnMhrKemEtHHVKKUsgiY2XUrKq
https://www.youtube.com/watch?v=cKbj4VzxDHY&t=13s
https://www.youtube.com/watch?v=cKbj4VzxDHY&t=13s
https://www.youtube.com/watch?v=Vd_TiWK5EDc&list=PLdeV6CaEnMhrKemEtHHVKKUsgiY2XUrKq&index=12

