
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. 

Двусторонняя игра Перейти по ссылке и ознакомиться 
с материалом 
https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/3198/main/ 

Не 
предусмотрено 

2 13.40-14.10 С помощью ЭОР 
 

Занимательная 
биология 

Етриванова Е. В. 

Определение 
пищевых добавок в 
продуктах питания. 

Перейти по ссылке и ознакомиться 
с материалом 

https://www.youtube.com/watch?v=W
i0OGAF-EBY 

Не 
предусмотрено 
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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. 

 Минеральные 
вещества 

Перейти по ссылке   и ознакомиться с 
материалом  http://cgon.rospotrebnadzor.ru/ 

https://zdobraz.ru/2017/02/27/mineralnye-ve
shhestva/ 

Не предусмотрено 

2 13.40-14.10 Самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР 

История 
Самарского Края 

Иванова Л. Н. 

Самара 
космическая. 

Найдите в интернете  информацию  о 
запуске первого в мире искусственного 
спутника, производство ракетоносителей 
на заводе №1 в Куйбышеве, полете 
человека в космос. В случае отсутствия 
связи прочитать п 20 в учебнике. 

Выполняем 
условия карантина. 
Домашнее задание 
не предусмотрено. 
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Расписание внеурочных занятий для 7 класса на среду 

 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 13.00-13.30 С помощью 
ЭОР 

Информационная 
безопасность 

Кашкаров А. П. 

Безопасность 
школьников в 
сети Internet 

Войти по ссылке.   
http://ok.ru/video/363025207737 
Просмотреть видео. В программе Power     
Point, Word или Publisher дорабатываем     
буклет и прислать скан или фото      
удобным мессенджером на проверку или     
прикрепляем в АСУ РСО. 

Не предусмотрено 
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Расписание внеурочных занятий для 7 класса на четверг 

Урок 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 учиться, далее в раздел       
видео, просматриваем раздел уроки,    
отрабатываем комбинации на доске.  

  

Не 
предусмотрено 

2 13.40-14.10 с помощью 
ЭОР 

 
 

Я вхожу в мир 
театра  

Звонкова В. А. 

Грим Перейти по ссылке   и ознакомиться с 
материалом 
https://dansezza.ru/post/teatralnyj-grim-istoriya-
instrukcii-sovety_1397128569.html 

http://vneshnii-oblik.ru/raznoe/teatr/raugul-grim
.html 

Не предусмотрено 
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