Расписание занятий внеурочной деятельности для 7 класса
(дистанционная форма обучения)
понедельник, 15.06.20
№
п/
п

время

способ

вид активности

тема занятия

Теннисный кружок
Шмаков Сергей
Валерьевич

Мощный топс-удар справа по
подрезке.

1

10.00-10.30

занятие с
ЭОР

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

ресурс

Посмотрите
https://yandex.ru/video/pre
view/?filmId=1364631900
3977234281&text=видеоу
рок%20настольный%20т
еннис%20удар%20справа
&path=wizard&parent-reqi
d=1591185524209405-112
019780633824942200029
0-production-app-host-vlaweb-yp-58&redircnt=1591
190238.1

Просмотр фильма
«Мама я жив!»
https://www.youtube
.com/watch?time_co
ntinue=94https://yan
dex.ru/video/preview
/?filmId=136463190
03977234281&text=

домашнее
задание

в&v=hBTWvQaxCo
4&feature=emb_logo
Напишите отзыв к
просмотренному
фильму.
завтрак 11.20-11.50
вторник,16.06.20
№
п/
п

время

способ

предмет
учитель

тема урока

ресурс

1

10.00-10.30

онлайн Математическая
подключение грамотность
Рохманько Татьяна
Викторовна

Задачи практикоориентированного
содержания”Один день
из жизни семьи”

Посмотрите:
https://nsportal.ru/shkola/algebra/
library/2012/09/25/prezentatsiyak-otkrytomu-uroku-praktiko-orie
ntirovannye-iразобрать задачи.

2

10.50-11.20

онлайн Шахматы
подключение Шевченко Елена
Васильевна

Перевес в развитии

выйти в онлайн

завтрак 10.20-10.50

подключение через Скайп
Посмотрите:
https://www.youtube.com/wat
ch?v=UrdOgRhD90I
Попробуйте повторить в
процессе игры.

домашнее
задание

среда, 17.06.20
№
п/
п
1

время

10.00-10.30

способ

Самостоятел
ьная работа с
учебным
материалом

предмет
учитель

тема урока

Занимательная
компьютерная
графика
Хохрина Елена
Александровна

Введение в
программирование 3д
миров в Скретч

ресурс

домашнее
задание
---

Конкурс проектов,
созданных в Скретч
https://vk.com/public1934
01453

время на онлайн подключение
2
завтрак 11.20-11.50
четверг, 18.06.20
№
п/
п
1

время

10.00-10.30

способ

работа с
ЭОР

предмет

История Самарского
края
Омельченко Ольга
Викторовна

тема урока

Видеоурок: декабристы в
Самарском крае

ресурс

домашнее
задание

https://yandex.ru/video/previe
не
w/?filmId=193864798835606 предусмотрено
5390&p=1&parent-reqid=158
9522352830038-71376735821
1851957500297-production-ap
p-host-man-web-yp-90&path=

wizard&text=видеоурок+русс
кие+писатели+и+Самарский
+край

2

10.50-11.20

онлайн Консультация
подключен педагога ие
психолога
Титова Анастасия
Сергеевна

“Я и мои друзья”

Войти в онлайн-подключение
через ресурс скайп.
В случае отсутствия связи
посмотрите
https://www.sunhome.ru/tests/test
_dlja_druzej
Ответьте на вопросы теста,
сделайте выводы.

завтрак 11.20-11.50
пятница, 19.06.20
№
п/
п
1

2

время

10.00-10.30

10.50-11.20

способ

предмет

тема урока

Самостоятел
ьная работа с
учебным
материалом

Астрономическая
лаборатория
Семенова Галина
Андреевна

Астероиды.

онлайн подключени

Физика вокруг нас
Семенова Галина

Не реальные опыты по
статическому

ресурс

домашнее
задание

Астероиды. Можете
посмотреть фильм по
ссылке:

не
предусмотрен
о

https://www.youtube.com/
watch?v=C7d-ia6VFQE

Войти в
онлайн-подключение

не
предусмотрен

е

Андреевна

электричеству.

через ресурс скайп.
Не реальные опыты по
статическому
электричеству.
Посмотрите опыты по
ссылке:
https://www.youtube.com/wat
ch?v=NbGl0sLfG5s

завтрак 11.20-11.50

о

