
 

 

7 КЛАСС 

Расписание внеурочных занятий на 21.12.2020 г.(понедельник) 
 

 
 

Уро 

к 

Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 
1 13.30-14.00 Онлайн Юнармия 

Каменева 

С.А. 

Путешествие по 

городам-героям. 

Подключиться через Viber, в случае 

отсутствия онлайн-подключения 

посмотреть видео-урок по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=oOy- 

aN9pp50 

Если нет технической возможности 

выполнить элементы строевой подготовки. 

Не задано 

Время на настройку онлайн подключения класса 

2 14.10-14.40 Онлайн Волейбол 

Снегирев 

С.В. 

Закрепление 

страховки при 

блокировании. 

Подключиться через Viber, в случае 

отсутствия онлайн – подключения, 

посмотреть видео –урок по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=xbg1YMrQ 
1AM 

 

Если нет технической возможности, 

выполнить самостоятельно упражнения: на 

месте бег с высоким подниманием бедра – 1 
минута, бег с захлестыванием голени назад – 

1 минута, многоскоки – 20 прыжков, прыжки 
вверх из положения упор присев – 1 минута. 

Не задано 

https://www.youtube.com/watch?v=oOy-aN9pp50
https://www.youtube.com/watch?v=oOy-aN9pp50
https://www.youtube.com/watch?v=xbg1YMrQ1AM
https://www.youtube.com/watch?v=xbg1YMrQ1AM


 

 

Расписание внеурочных занятий на 22.12.2020 г.(вторник) 
 

 
 

Уро 

к 

Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 
1 13.30-14.00 Онлайн Информацион 

ная 
безопасность 

Теплов Т.В. 

Распространение 

вредоносного 
кода 

Подключиться через Viber 
В случае отсутствия онлайн-подключения 

просмотреть видеоурок: 

https://www.youtube.com/watch?v=LFKudSnZ 
CQ0 

При отсутствии технической возможности 

повторить ранее изученные материалы 

Не задано 

Время на настройку онлайн подключения класса 

2 14.10-14.40 Онлайн Функционал 

ьная 

грамотность 

Казанкова 

О.В. 

Как начисляются 

процентные 

вклады? 

Подключиться через Viber 

В случае отсутствия онлайн- 

подключения, посмотреть видео-урок по 

ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=8yXQV 

GDS014 

Если нет технической возможности 

повторить ранее изученные материалы 

Не задано 

 

Расписание внеурочных занятий на 23.12.2020 г.(среда) 

 
Уро 

к 

Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 
1 14.10-14.40 Онлайн Функциона 

льная 

грамота 

(читательс 

кая, 

естественн 

Работа с 

несплошными 

текстами 

(диаграммы) 

Подключиться через Viber, 
в случае отсутствия онлайн - 

подключения, посмотреть видео-урок по 

ссылке: 

1 
https://www.sites.google.com/site/kursusfu 

Не задано 

https://www.youtube.com/watch?v=LFKudSnZCQ0
https://www.youtube.com/watch?v=LFKudSnZCQ0
https://www.youtube.com/watch?v=8yXQVGDS014
https://www.youtube.com/watch?v=8yXQVGDS014
https://www.sites.google.com/site/kursusfunctreading/4-piramida-bluma/material-dla-zadanij


 

 
 

   онаучная) 

Трошина 

О.В. 

 nctreading/4-piramida-bluma/material-dla- 

zadanij 

2https://infourok.ru/nesploshnie-teksti-kak- 

sredstvo-formirovaniya-umeniya-rabotat-s- 

informaciey-2632349.html 

Если нет технической возможности 

поработать с тетрадью 

 

Время на настройку онлайн подключения класса 

2 14.50-15.20 Онлайн Мир 

вокального 

искусства 

Трошина 

О.В. 

Дикция, 

вокальные 

упражнения. 

Подключиться через Viber, 
в случае отсутствия онлайн - 

подключения, посмотреть видео-урок по 

ссылке: 

1. 

https://www.youtube.com/watch?v=ybisaF-- 

y2g 

2. 

https://www.youtube.com/watch?v=WQO6Y 

HU8dSk 

Если нет технической возможности 

поработать с тетрадью 

Не задано 

 

Расписание внеурочных занятий на 24.12.2020 г. (четверг) 
 

 
 

Уро 

к 

Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 
1 13.30-14.00 С помощью ЭОР  .   

Время на настройку онлайн подключения класса 

2 14.10-14.40 Онлайн ОПК 
Каменева 

С.А. 

Святой праведный 

Иоанн 

Кронштадтский. 

Подключиться через Viber, в случае 

отсутствия онлайн-подключения 

посмотреть видео-урок по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=KZ5UdXbj 

5l8 

Не задано 

https://www.sites.google.com/site/kursusfunctreading/4-piramida-bluma/material-dla-zadanij
https://www.sites.google.com/site/kursusfunctreading/4-piramida-bluma/material-dla-zadanij
https://infourok.ru/nesploshnie-teksti-kak-sredstvo-formirovaniya-umeniya-rabotat-s-informaciey-2632349.html
https://infourok.ru/nesploshnie-teksti-kak-sredstvo-formirovaniya-umeniya-rabotat-s-informaciey-2632349.html
https://infourok.ru/nesploshnie-teksti-kak-sredstvo-formirovaniya-umeniya-rabotat-s-informaciey-2632349.html
https://www.youtube.com/watch?v=ybisaF--y2g
https://www.youtube.com/watch?v=ybisaF--y2g
https://www.youtube.com/watch?v=WQO6YHU8dSk
https://www.youtube.com/watch?v=WQO6YHU8dSk
https://www.youtube.com/watch?v=KZ5UdXbj5l8
https://www.youtube.com/watch?v=KZ5UdXbj5l8


 

 
 

     Если нет технической возможности 

прочитать лекцию. 

 

 

 

Расписание внеурочных занятий на 25.12.2020 г (пятница) 
 

 

Уро 

к 

Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 
1 13.30-14.00 Онлайн Волейбол 

Снегирев С.В. 

Совершенствован 

ие страховки при 
блокировании. 

Подключиться через Viber, в случае 

отсутствия онлайн – подключения, 
посмотреть видео –урок по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=8nTkYVU4 

REU 
Если нет технической возможности, 

выполнить самостоятельно упражнения: на 

месте бег с высоким подниманием бедра – 1 
минута, бег с захлестыванием голени назад – 

1 минута, многоскоки – 20 прыжков, прыжки 
вверх из положения упор присев – 1 минута.. 

Не задано 

Время на настройку онлайн подключения класса 

2 14.10-14.40 Онлайн Экология. 

Здоровье. 

Безопасность. 

Снегирева 

О.И. 

Проблема 

городских 

отходов. 

Подключиться Viber, в случае 

отсутствия онлайн – подключения, 

посмотреть видео –урок по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=BFOJ2 

4Q_Bjo 

Не задано 

     Если нет технической возможности,  

     прочитать лекцию в тетради  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8nTkYVU4REU
https://www.youtube.com/watch?v=8nTkYVU4REU
https://www.youtube.com/watch?v=BFOJ24Q_Bjo
https://www.youtube.com/watch?v=BFOJ24Q_Bjo


Расписание внеурочных занятий на 28.12.2020 г.(понедельник) 

 
 

Уро

к 

Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 
1 13.30-14.00 Онлайн Юнармия 

Каменева 
С.А. 

Огневая 

подготовка. 

Автомат 

Калашникова. 

Подключиться  через Viber, в случае 

отсутствия онлайн-подключения 

посмотреть видео-урок по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=O34xNC-

I37M 

Если нет технической возможности 
выполнить элементы строевой подготовки. 

 

Не задано 

Время на настройку онлайн подключения класса 

2 14.10-14.40 Онлайн Волейбол 

Снегирев 

С.В. 

 

Совершенствов

ание страховки 

при 

блокировании. 

Подключиться через Viber, в случае 

отсутствия онлайн – подключения, 

посмотреть видео –урок по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=8nTkYV
U4 REU 

Если нет технической возможности, 

выполнить самостоятельно упражнения: 
на месте бег с высоким подниманием 

бедра – 1 минута, бег с захлестыванием 

голени назад – 

1 минута, многоскоки – 20 прыжков, 

прыжки вверх из положения упор присев – 
1 минута.. 

Не задано 

 

https://www.youtube.com/watch?v=O34xNC-I37M
https://www.youtube.com/watch?v=O34xNC-I37M
https://www.youtube.com/watch?v=8nTkYVU4REU
https://www.youtube.com/watch?v=8nTkYVU4REU
https://www.youtube.com/watch?v=8nTkYVU4REU

