
7 КЛАСС 

Расписание внеурочных занятий на 14.12.2020 г.(понедельник) 

 
 

Уро

к 

Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 
1 13.30-14.00 Онлайн Юнармия 

Каменева 

С.А. 

Строевая 

подготовка. 

Подключиться через Viber, в случае 

отсутствия онлайн-подключения 

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

xAk 

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. 

 

Разучивание 

группового 

блокирования 

(вдвоём, втроём). 

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=NuHHFuy-xAk
https://www.youtube.com/watch?v=NuHHFuy-xAk
https://www.youtube.com/watch?v=xbg1YMrQ1AM
https://www.youtube.com/watch?v=xbg1YMrQ1AM


Расписание внеурочных занятий на 15.12.2020 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. 

Что такое 

вредоносный код 

Подключиться через Viber 

В случае отсутствия онлайн-подключения 

  просмотреть видеоурок   

https://www.youtube.com/watch?v=hsVEfDP9f

4k  

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. 

Пластиковая карта 

твой безопасный 

Банк в кармане. 

Подключиться через Viber 

В случае отсутствия онлайн-

подключения, посмотреть видео-урок по 

ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=uJPC8Sym

vhY  

При отсутствии  технической 

возможности повторить ранее изученные 

материалы 
 

Не задано 

 

Расписание внеурочных занятий на 16.12.2020 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, 

Работа с 

несплошными 

текстами 

(диаграммы) 

 

Подключиться через Viber, 
в случае отсутствия онлайн - подключения, 

посмотреть видео-урок по ссылке: 

https://www.sites.google.com/site/kursusfunctre

ading/4-piramida-bluma/material-dla-

Не задано 

https://www.youtube.com/watch?v=hsVEfDP9f4k
https://www.youtube.com/watch?v=hsVEfDP9f4k
https://www.youtube.com/watch?v=uJPC8SymvhY
https://www.youtube.com/watch?v=uJPC8SymvhY
https://www.sites.google.com/site/kursusfunctreading/4-piramida-bluma/material-dla-zadanij/untitledpost-1
https://www.sites.google.com/site/kursusfunctreading/4-piramida-bluma/material-dla-zadanij/untitledpost-1


естественн

онаучная) 

Трошина 

О.В. 

zadanij/untitledpost-1  

При отсутствии технической 

возможности поработать с тетрадью 

Время на настройку онлайн подключения класса 

2 14.50-15.20 Онлайн Мир 

вокального 

искусства 

Трошина 

О.В. 

Дикция, 

упражнения на 

дыхание.  

Подключиться через Viber, 
в случае отсутствия онлайн - подключения, 

посмотреть видео-урок по ссылке:  

1.https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=y

a_organic_results&stream_id=v1eQHe4tpn6M  

2.https://zen.yandex.ru/media/id/5ee678bbf288b5

40699c650c/urok-vokala-1--osnovy-vokalizacii--

vokalnoe-dyhanie--dyhatelnye-uprajneniia-

5f6898b294e9b0682f7bdc7b  
При отсутствии технической возможности 

поработать с тетрадью 

 Не задано 

 

Расписание внеурочных занятий на 17.12.2020 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. 

На рубеже веков. Подключиться  через Viber, в случае 

отсутствия онлайн-подключения 

посмотреть видео-урок по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=zspR9m9z7

6A 

Если нет технической возможности 

прочитать лекцию. 

 

Не задано 

 

 

https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=v1eQHe4tpn6M
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=v1eQHe4tpn6M
https://zen.yandex.ru/media/id/5ee678bbf288b540699c650c/urok-vokala-1--osnovy-vokalizacii--vokalnoe-dyhanie--dyhatelnye-uprajneniia-5f6898b294e9b0682f7bdc7b
https://zen.yandex.ru/media/id/5ee678bbf288b540699c650c/urok-vokala-1--osnovy-vokalizacii--vokalnoe-dyhanie--dyhatelnye-uprajneniia-5f6898b294e9b0682f7bdc7b
https://zen.yandex.ru/media/id/5ee678bbf288b540699c650c/urok-vokala-1--osnovy-vokalizacii--vokalnoe-dyhanie--dyhatelnye-uprajneniia-5f6898b294e9b0682f7bdc7b
https://zen.yandex.ru/media/id/5ee678bbf288b540699c650c/urok-vokala-1--osnovy-vokalizacii--vokalnoe-dyhanie--dyhatelnye-uprajneniia-5f6898b294e9b0682f7bdc7b
https://www.youtube.com/watch?v=zspR9m9z76A
https://www.youtube.com/watch?v=zspR9m9z76A


Расписание внеурочных занятий на 18.12.2020 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 группового 

блокирования 

(вдвоём, втроём). 

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 

Время на настройку онлайн подключения класса 

2 14.10-14.40 Онлайн Экология. 

Здоровье. 

Безопасность. 

Снегирева 

О.И. 

 

Воздействие 

окружающей 

среды на здоровье 

городского 

населения 

Подключиться  через Viber, в случае 

отсутствия онлайн-подключения 

посмотреть видео-урок по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=Rd8MsI7Ie

E0 

  

Если нет технической возможности, 

прочитать лекцию в тетради 

Не задано 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xbg1YMrQ1AM
https://www.youtube.com/watch?v=xbg1YMrQ1AM
https://www.youtube.com/watch?v=Rd8MsI7IeE0
https://www.youtube.com/watch?v=Rd8MsI7IeE0

