
Расписание внеурочных занятий для 7 класса на понедельник 

 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее 
задание 

1 13.00-13.30 Самостоятельная 
работа с помощью 

ЭОР 
 

Баскетбол 
Иванова Т. П. 

Прыжки со 
скакалкой. 

Двусторонняя игра 

Перейти по ссылке и ознакомиться 
с материалом 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7155
/main/262387/ 

Не 
предусмотрено 

2 13.40-14.10 С помощью ЭОР 
 

Занимательная 
биология 

Етриванова Е. В. 

Ядовитые растения, 
грибы, ягоды. 

Меры безопасности. 

  

Перейти по ссылке и ознакомиться 
с материалом 

https://www.youtube.com/watch?v=jy
EdErmsCGo 

Не 
предусмотрено 

  

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7155/main/262387/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7155/main/262387/
https://www.youtube.com/watch?v=jyEdErmsCGo
https://www.youtube.com/watch?v=jyEdErmsCGo


Расписание внеурочных занятий для 7 класса на вторник 

  

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее 
задание 

1 13.00-13.30 С помощью ЭОР 
 
 

Юный химик 
Звонкова В. А. 

Техника 
безопасности 
при работе в 

кабинете 
химии 

Перейти по ссылке   и ознакомиться с 
материалом 
https://childage.ru/zdorove/bezopasnost-reben
ka/tehnika-bezopasnosti-v-kabinete-himii.htm
l 

Не предусмотрено 

2 13.40-14.10 С помощью ЭОР 
 
 

История 
Самарского Края 

Иванова Л. Н. 

Самарская 
область в 

составе РФ. 

Ищем в интернете  информацию о 
Самарской губернской думе, 
губернаторе.В случае отсутствия связи 
прочитать п 24 в учебнике 

Выполняем 
условия 
карантина. 
Домашнее 
задание не 
предусмотрено. 

 

Расписание внеурочных занятий для 7 класса на среду 

 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

https://childage.ru/zdorove/bezopasnost-rebenka/tehnika-bezopasnosti-v-kabinete-himii.html
https://childage.ru/zdorove/bezopasnost-rebenka/tehnika-bezopasnosti-v-kabinete-himii.html
https://childage.ru/zdorove/bezopasnost-rebenka/tehnika-bezopasnosti-v-kabinete-himii.html


учитель задание 

1 13.00-13.30 С помощью 
учебного 
материала 

Информационная 
безопасность 

Кашкаров А. П. 

Выполнение и 
защита 

индивидуальных 
и групповых 

проектов 

Выбираем тему индивидуального проекта по     
вопросам информационной безопасности.   
Проблема, цель, задачи, ресурс, план     
действий. Заполнение электронного   
портфолио. Подготовка к проведению    
презентации в режиме Онлайн в программе      
проведения конференций  Zoom. 

 

Не предусмотрено 

 

Расписание внеурочных занятий для 7 класса на четверг 

 

Уро
к 

Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 13.00-13.30 С помощью 
ЭОР 

Юный 
шахматист 
Кашкаров А. П. 

Шахматные 
комбинации 

Войти по ссылке и просмотреть видео      
https://www.chess.com/ru/play/computer
Входим в раздел играть, далее в раздел       
онлайн шахматы и приглашаем на партию      
одноклассника Обсуждение результатов игр    
с учителем удобным мессенджером в     
режиме видео. 

  

Не предусмотрено 

https://www.chess.com/ru/play/computer
https://www.chess.com/ru/play/computer


2 13.40-14.10 с помощью 
ЭОР 

 
 

Я вхожу в мир 
театра  

Звонкова В. А. 

Знаменитые 
актеры 
театра г 
Самары  

Перейти по ссылке в ознакомиться с 
материалом 

https://www.wday.ru/stil-zhizny/kultura/10-zname
nityih-samarskih-akterov-proslavivshihsya-na-vsy

u-rossiyu/  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5168
69106706455646&text=актеры+самары 

  

Не предусмотрено 

 

 

 

https://www.wday.ru/stil-zhizny/kultura/10-znamenityih-samarskih-akterov-proslavivshihsya-na-vsyu-rossiyu/
https://www.wday.ru/stil-zhizny/kultura/10-znamenityih-samarskih-akterov-proslavivshihsya-na-vsyu-rossiyu/
https://www.wday.ru/stil-zhizny/kultura/10-znamenityih-samarskih-akterov-proslavivshihsya-na-vsyu-rossiyu/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=516869106706455646&text=%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8B+%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=516869106706455646&text=%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8B+%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%8B

