
Расписание внеурочных занятий на 21.12.2020 г (понедельник) 

8 класс 

 
 

Уро

к 

Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 

1 14.20-14.50 Он-лайн урок или 

с помощью ЭОР 
Ист. Самарского 

края  

Коропец Л.А. 

Самарский край в 

годы великих 

потрясений. 

Подключение через Viber.  

В случае отсутствия онлайн –подключения, 

посмотреть видео-урок по ссылке  

https://youtu.be/hFviYl-KS5o 

Если нет технической возможности 

поработать с учебником.П.11, прочитать, 

ответить на вопросы в конце параграфа. 

Не задано 

Время на настройку онлайн подключения класса 
2 15.10-15.40 Он-лайн урок или 

с помощью ЭОР 
Волейбол 

Снегирев С.В. 

Закрепление 

прямого 

нападающего 

удара. 

Подключитесь к Vibery, в случае отсутствия 

онлайн – подключения, посмотреть видео –

урок по ссылке: 

https://www.youtube.com/results?search_query

=Закрепление+прямого+нападающего+удара

.+  

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 

Расписание внеурочных занятий на 22.12.2020 г. (вторник) 

8 класс 

 

Уро

к 

Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 

1 15.10-15.40 Онлайн 

 
Футбол 

Копылов А.А. 

Удар мяча в 

стенку с 

расстояния 6-7 м. 

Подключиться к Вайберу, в случае 

отсутствия  онлайн – подключения, 

посмотреть видео урок по с ссылке: 

Не задано 

https://youtu.be/hFviYl-KS5o
https://www.youtube.com/results?search_query=Закрепление+прямого+нападающего+удара
https://www.youtube.com/results?search_query=Закрепление+прямого+нападающего+удара


одним игроком, 

второй 

перехватывает 

мяч. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SQOatL2G

BFk 

В случае отсутствия интернета выполнить 

самостоятельно упражнения: на месте бег с 

высоким подниманием бедра – 1 минута, бег 

с захлестыванием голени назад – 1 минута, 

многоскоки – 1 минута, прыжки вверх из 

положения упор присев – 1 минута. 

Время на настройку онлайн подключения класса 
2 16.00-16.30 Онлайн 

 
Шахматы 

Копылов А.А. 

Достижение мата. 

Мат в один, два, 

три и более ходов. 

Задачи на 

постановку мата в 

несколько ходов. 

Подключиться к Вайберу, в случае 

отсутствия  онлайн – подключения, 

посмотреть видео урок по с ссылке: 

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

utFg 

Если нет технической возможности, 

выполнить самостоятельно упражнения 

Раставить 8 ферзей так что бы они друг 

друга не били. 

Не задано 

                                                 

 

Расписание внеурочных занятий на 23.12.2020 г. (среда) 

8 класс 

 
 

Уро

к 

Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 

1 13.30-14.00 Онлайн 

 
Волейбол 

Снегирев С.В. 

Закрепление 

прямого 

нападающего 

удара 

Подключитесь к Vibery, в случае отсутствия 

онлайн – подключения, посмотреть видео –

урок по ссылке: 

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

sz2MA  

Если нет технической возможности,  

выполнить самостоятельно упражнения: на 

месте бег с высоким подниманием бедра – 1 

минута, бег с захлестыванием голени назад – 

Не задано 

https://www.youtube.com/watch?v=SQOatL2GBFk
https://www.youtube.com/watch?v=SQOatL2GBFk
https://www.youtube.com/watch?v=WcYkTpOutFg
https://www.youtube.com/watch?v=WcYkTpOutFg
https://www.youtube.com/watch?v=zdRDG-sz2MA
https://www.youtube.com/watch?v=zdRDG-sz2MA


1 минута, многоскоки – 20 прыжков, прыжки 

вверх из положения упор присев – 1 минута. 

Время на настройку онлайн подключения класса 
2 14.20-14.50 Онлайн 

 
Экология. 

Здоровье. 

Безопасность. 

Снегирева О.И. 

Экологические 

традиции 

коренных народов 

Ленинградской 

области. 

Подключитесь к Vibery, в случае отсутствия 

онлайн – подключения, посмотреть видео –

урок по ссылке: 

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

W8mg  

Если нет технической возможности, 

прочитать лекцию в тетради 

Не задано 

 

Расписание внеурочных занятий на 24.12.2020 г. (четверг) 

8 класс 

 
 

Уро

к 

Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 

1 13.30-14.00 Онлайн 

 

Функциональная 

грамота 

(читательская, 

естественнонаучна

я) 

Трошина О.В. 

Проведение 

рубежной 

аттестации 

Подключение через Viber, 
в случае отсутствия онлайн - подключения, 

посмотреть видео-урок по ссылке: 

https://yadi.sk/i/PsL1Q36_-mkcpA            

Отправить на почту АСУ РСО до 25.12. 

  При отсутствии технической 

возможности поработать с тетрадью 

Не задано 

Время на настройку онлайн подключения класса 
2 14.20-14.50 Онлайн 

 
Мир вокального 

искусства 

Трошина О.В. 

Дикция, 

вокальные 

упражнения. 

Подключение 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=WQO6YH

U8dSk  

Не задано 

https://www.youtube.com/watch?v=siOXMBOW8mg
https://www.youtube.com/watch?v=siOXMBOW8mg
https://yadi.sk/i/PsL1Q36_-mkcpA
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


При отсутствии технической 

возможности поработать с тетрадью 
 

Расписание внеурочных занятий на 25.12.2020 г. (пятница) 

8 класс 

 

Уро

к 

Время Способ Предмет, учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 

1 14.20-14.50 Онлайн 

 
Функциональная 

грамотность 

Казанкова О.В. 

Изучаем 

депозитный 

договор. 

Подключение через Viber. 

 В случае отсутствия онлайн-

подключения, посмотреть видео-урок по 

ссылке: 

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

WpY   

Если нет технической возможности 

повторить ранее изученные материалы 

Не задано 

 

 

Расписание внеурочных занятий на 28.12.2020 г (понедельник) 

8 класс 

 
 

Уро

к 

Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 

1 14.20-14.50 Он-лайн урок или 

с помощью ЭОР 
Ист. Самарского 

края  

Коропец Л.А. 

Самарский край в 

годы великих 

потрясений. 

Подключение через Viber.  

В случае отсутствия онлайн –подключения, 

посмотреть видео-урок по ссылке  

https://youtu.be/hFviYl-KS5o 

Если нет технической возможности 

поработать с учебником.П.11, прочитать, 

ответить на вопросы в конце параграфа. 

Не задано 

Время на настройку онлайн подключения класса 
2 15.10-15.40 Он-лайн урок или Волейбол Закрепление Подключитесь к Vibery, в случае отсутствия Не задано 

https://www.youtube.com/watch?v=AtgHQielWpY
https://www.youtube.com/watch?v=AtgHQielWpY
https://youtu.be/hFviYl-KS5o


с помощью ЭОР Снегирев С.В. прямого 

нападающего 

удара 

онлайн – подключения, посмотреть видео –

урок по ссылке: 

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

sz2MA  

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. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=zdRDG-sz2MA
https://www.youtube.com/watch?v=zdRDG-sz2MA

