
Расписание внеурочных занятий для 8 класса на 14.12.2020

Урок Время Способ
Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1 13.30-14.00 С помощью 
ЭОР

Спортивные 
игры, 
Ермилин С. 
В.

Нижняя прямая подача 
мяча с расстояния 3 м от 
сетки Посмотреть видео по 

ссылке:

https://www.youtube.com/watch?v=riJHZ0HAx5sНе  предусмотрено

https://www.
youtube.com/watch?
v=fh930WNvzHUU

2 14.10-14-40 Он-лайн 
подключение

Проектная 
деятельность, 
Лещанова Т. 
В.

Составление анкет, 
опросов. Проведение 
интервью в группах.

Oнлайн подключение 
через ZOOM. При 
отсутствии 
подключения, пройдите 
по ссылке и 
ознакомьтесь с 
информацией.

http://cito-web.yspu.
org/link1/metod/met
93/node4.html

Не  предусмотрено

Расписание внеурочных занятий для 8 класса на 15.12.2020

Урок Время Способ
Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1 14.40-15.10 Он-лайн 
подключение

Развитие 
функциональ
ной 
грамотности, 
Тимошенко 
Ю. А. 

А рифметические и 
алгебраические 
выражения:
свойства операций и 
принятых соглашений.

Oнлайн подключение 
через ZOOM.  При 
отсутствии 
подключения, пройдите 
по ссылке и 
ознакомьтесь с 
информацией.

https://reshu.
su/algebra/01/

Не  предусмотрено

2 15.20-15.50 С помощью 
ЭОР

От истоков к 
современност
и, Иванова З. 
П.

Изготовление кукол 
«Неразлучники»

Посмотреть видео по 
ссылке:

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

Не  предусмотрено
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Расписание внеурочных занятий для 8 класса на 16.12.2020

Урок Время Способ
Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1 13-30-14.00 Он-лайн 
подключение

История 
Самарского 
края, 
Колокольцева 
О. П.

Роль купечества в жизни 
города и края. Быт и 
традиции населения 
Именитые

самарские купцы.

Oнлайн подключение 
через ZOOM.  При 
отсутствии 
подключения, пройдите 
по ссылке и 
ознакомьтесь с 
информацией.

http://hosting.vspu.
ac.
ru/~mog/interex/sam
ara/Page15.htm

Не  предусмотрено

2 14.10-14.40 С помощью 
ЭОР

Психология и 
профессия, 
Штырева Г. 
А. Чувства и эмоции. Тест 

эмоций. Истоки 
негативных эмоций

Пройдите по ссылке и 
пройдите тест

https://onlinetestpad.
com/ru/test/217567-
kak-vy-reagiruete-
test-emocij-
modifikaciya-testa-
bassa-darki

Не  предусмотрено

Расписание внеурочных занятий для 8 класса на 17.12.2020

Урок Время Способ
Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1 14.40-15.10 Он-лайн 
подключение

Развитие 
фугкциональ
ной 
грамотности, 
Тимошенко 
Ю. А. 

Ти пы текстов: текст-
повествование (рассказ,
отчет, репортаж)

ZOOM подключение, в 
случае отсутствия связи 
посмотреть видео по 
ссылке:

https://www.
youtube.com/watch?
v=2SMdcIhZKzI

Не  предусмотрено

2 15.20-15.50 С помощью 
ЭОР

Азбука права, 
Иванова З. П.

Толерантность и 
патриотизм «Портрет 
типичного россиянина»

Пройдите по ссылке и 
ознакомьтесь с 
информацией

https://journal.tinkoff.ru/citizen/Не  предусмотрено
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Расписание внеурочных занятий для 8 класса на 18.12.2020

Урок Время Способ
Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1 14.40-15.10 Он-лайн 
подключение

Спортивные 
игры, 
Ермилин С. 
В.

Стойки игрока. 
Перемещение в стойке 
приставными шагами 
боком, лицом и спиной 
вперед. 

Oнлайн подключение 
через ZOOM.  При 
отсутствии 
подключения, пройдите 
по ссылке и посмотрите 
видео

https://www.youtube.com/watch?v=utzBvIucD28Не  предусмотрено

https://www.youtube.com/watch?v=utzBvIucD28

