Расписание занятий внеурочной деятельности для 7 класса
(дистанционная форма обучения)
понедельник, 08.06.20
№

время

способ

вид активности

тема занятия

ресурс

п/
п
1

10.00-10.30

занятие с
ЭОР

Теннисный кружок
Шмаков Сергей
Валерьевич

Удар справа

2

10.50-11.20

Самостоятел Я и мир профессий. «Дети – герои ВОВ»
ьная работа с Я в мире, мир во
ЭОР
мне
Штерман Ольга
Петровна

Посмотрите
https://yandex.ru/video/pre
view/?filmId=2701545386
024584429&text=видеоур
ок%20настольный%20те
ннис%20удар%20справа
&path=wizard&parentreqid=15910089908787321768398443648038305200
126-production-app-hostvla-web-yp146&redircnt=1591009000
.1

Просмотр фильма
«Мама я жив!»
https://www.youtube
.com/watch?time_co
ntinue=94&v=hBTW
vQaxCo4&feature=e
mb_logo Напишите

домашнее
задание

отзыв к
просмотренному
фильму.
завтрак 11.20-11.50
вторник,09.06.20
№
п/
п
1

2

время

10.00-10.30

10.50-11.20

способ

предмет
учитель

тема урока

онлайн естественноподключение научная
грамотность
Податнова
Маргарита
Леонидовна

Всемирный день
экологии

онлайн Шахматы
подключение Шевченко Елена
Васильевна

Опасная диагональ

ресурс

Посмотрите:
https://eco.rosuchebnik.ru/konkur
sy/priroda-pod-nasheyzashchitoy/
Участвуйте в конкурсе
фотографий и описания
экологического маршрута
“Природа под нашей защитой”
на сайте Страна экологическая.

завтрак 10.20-10.50

выйти в онлайн-подключение
через Скайп

Посмотрите:
https://www.youtube.com/watch?
v=iaqG91qw9zY Попробуйте
повторить в процессе игры.

домашнее
задание

среда, 10.06.20
№

время

способ

предмет
учитель

тема урока

ресурс

домашнее
задание

п/
п
1

10.00-10.30

Самостоятел
ьная работа с
учебным
материалом

Занимательная
компьютерная
графика
Хохрина Елена
Александровна

Создание слайд-шоу в
Power Point

Конкурс
компьютерной
графики «Мир
глазами детей»
https://vk.com/public1
93401453

создать слайдшоу на тему
“День защиты
детей”,
разместить на
странице в вк
по ссылке
https://vk.com/p
ublic193401453

время на онлайн подключение
2
завтрак 11.20-11.50
четверг, 11.06.20
№
п/
п

время

способ

предмет

тема урока

ресурс

домашнее
задание

1

10.00-10.30

История Самарского
работа с ЭОР края
Омельченко Ольга
Викторовна

Видеоурок: Емельян Пугачев в
не
https://yandex.ru/video/previe предусмотрено
Самарском крае
w/?filmId=8097663377415332
259&text=видеоурок%20Еме
льян%20Пугачев%20в%20Са
марском%20крае&path=wiza
rd&parentreqid=15895214853073011591606598204736771500321
-production-app-host-vla-webyp-16&redircnt=1589521563.1

2

10.50-11.20

онлайн Консультация
подключен педагога ие
психолога
Титова Анастасия
Сергеевна

Как определиться с
выбором профессии.

завтрак 11.20-11.50

Войти в онлайн-подключение
через ресурс скайп.
В случае отсутствия связи
посмотрите
https://multiurok.ru/files/testydlia-podrostkov-poproforientatsii.html
Пройдите тест А. Голомштока.
Внимательно прочитайте
инструкцию, ответьте на
вопросы, сделайте выводы,
какое направление вам ближе.

