
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/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. 

Обнаружение 
кальция в 
яичной 

скорлупе 

Перейти по ссылке   и ознакомиться с 
материалом 
https://health-diet.ru/people/user/37786/blog/
7341/ 
https://newsland.com/user/4297655705/conte
nt/skorlupa-iaits-idealnyi-istochnik-kaltsiia/64
40304  

Не предусмотрено 

2 13.40-14.10 Самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР 

История 
Самарского Края 

Иванова Л. Н. 

Наука и 
образование 
Самарского 

края. 

Ищем в интернете нужную информацию. 
Готовим сообщение о научных 
организаций на территории Самарского 
края. В случае отсутствия связи прочитать 
п 21 в учебнике. 

Выполняем 
условия 
карантина. 
Домашнее 
задание не 
предусмотрено. 

 

 

 

https://health-diet.ru/people/user/37786/blog/7341/
https://health-diet.ru/people/user/37786/blog/7341/
https://newsland.com/user/4297655705/content/skorlupa-iaits-idealnyi-istochnik-kaltsiia/6440304
https://newsland.com/user/4297655705/content/skorlupa-iaits-idealnyi-istochnik-kaltsiia/6440304
https://newsland.com/user/4297655705/content/skorlupa-iaits-idealnyi-istochnik-kaltsiia/6440304
https://newsland.com/user/4297655705/content/skorlupa-iaits-idealnyi-istochnik-kaltsiia/6440304


 

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. 

Выполнение и 
защита 

индивидуальных 
и групповых 

проектов 

Повторяем по ссылке 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=1420853
1711022255812&p=1&path=wizard&text=Выпо
лнение+и+защита+индивидуальных+и+групп
овых+проектов  

Выбираем тему индивидуального проекта по     
вопросам информационной безопасности.   
Проблема, цель, задачи, ресурс, план     
действий. 

Не предусмотрено 

 

 

 

 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=14208531711022255812&p=1&path=wizard&text=%D0%92%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B8+%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0+%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B8+%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://yandex.ru/video/preview?filmId=14208531711022255812&p=1&path=wizard&text=%D0%92%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B8+%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0+%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B8+%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://yandex.ru/video/preview?filmId=14208531711022255812&p=1&path=wizard&text=%D0%92%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B8+%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0+%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B8+%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://yandex.ru/video/preview?filmId=14208531711022255812&p=1&path=wizard&text=%D0%92%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B8+%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0+%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B8+%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2


 

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. Играем партию с      
компьютерным движком установив уровень    
сложности. 

  

Не 
предусмотрено 

2 13.40-14.10 с помощью 
ЭОР 

 
 

Я вхожу в мир 
театра  

Звонкова В. А. 

Репетиция Перейти по ссылке   и ознакомиться с 
материалом 
http://www.mir-teatra.org/news/teatralnye_repeticii
/2017-10-09-161 https://tass.ru/kultura/8065907 

Не предусмотрено 

 

 

 

https://www.chess.com/ru/play/computer
https://www.chess.com/ru/play/computer
http://www.mir-teatra.org/news/teatralnye_repeticii/2017-10-09-161
http://www.mir-teatra.org/news/teatralnye_repeticii/2017-10-09-161
https://tass.ru/kultura/8065907
https://tass.ru/kultura/8065907

