
Расписание внеурочных занятий на 14.12.2020 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/5V6U52kbaqA 

Если нет технической возможности 

поработать с учебником.П.10, 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. 

Развитие 

физических 

качеств. 

Подключитесь к Vibery, в случае отсутствия 

онлайн – подключения, посмотреть видео –

урок по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=0y-

tFUx74lU 

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 15.12.2020 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. 

Подвижные игры 

«Вызов номеров» 
Подключение через Viber, 
в случае отсутствия онлайн - подключения, 

посмотреть видео-урок по ссылке: 

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

Не задано 

https://youtu.be/5V6U52kbaqA
https://www.youtube.com/watch?v=0y-tFUx74lU
https://www.youtube.com/watch?v=0y-tFUx74lU
https://www.youtube.com/watch?v=xV_VSdBoeTw


eTw 

Если нет технической возможности,  

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. 

Подключение через Viber, 
в случае отсутствия онлайн - подключения, 

посмотреть видео-урок по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=oYg2SRSh

gD8 

Если нет технической возможности, 

повторить нарисованные фигуры в тетради 

Не задано 

                                                 

 

Расписание внеурочных занятий на 16.12.2020 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. 

Развитие 

физических 

качеств 

Подключитесь к Vibery, в случае отсутствия 

онлайн – подключения, посмотреть видео –

урок по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=0y-

tFUx74lU 

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=xV_VSdBoeTw
https://www.youtube.com/watch?v=oYg2SRShgD8
https://www.youtube.com/watch?v=oYg2SRShgD8
https://www.youtube.com/watch?v=0y-tFUx74lU
https://www.youtube.com/watch?v=0y-tFUx74lU


Время на настройку онлайн подключения класса 
2 14.20-14.50 Онлайн 

 
Экология. 

Здоровье. 

Безопасность. 

Снегирева О.И. 

Экология: связь 

времѐн и народов. 

Подключитесь к Vibery, в случае отсутствия 

онлайн – подключения, посмотреть видео –

урок по ссылке: 

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

4ns 

Если нет технической возможности, 

прочитать лекцию в тетради 

Не задано 

 

Расписание внеурочных занятий на 17.12.2020 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. 

Работа с не 

сплошными 

текстами 

(диаграммы) 

 

Подключение 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-

zadanij/untitledpost-1  

Если нет технической возможности, 

прочитать лекцию в тетради 

Не задано 

Время на настройку онлайн подключения класса 
2 14.20-14.50 Онлайн 

 
Мир вокального 

искусства 

Трошина О.В. 

Вокальные 

упражнения, 

упражнения на 

дыхание. 

Подключение через Viber, 

в случае отсутствия онлайн - подключения, 

посмотреть видео-урок по ссылке:  

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

a_organic_results&stream_id=v1eQHe4tpn6M 

2.https://zen.yandex.ru/media/id/5ee678bbf288

b540699c650c/urok-vokala-1--osnovy-

vokalizacii--vokalnoe-dyhanie--dyhatelnye-

uprajneniia-5f6898b294e9b0682f7bdc7b  

При отсутствии технической возможности 

поработать с тетрадью возможности 

Не задано 

https://www.youtube.com/watch?v=AzT_qAOu4ns
https://www.youtube.com/watch?v=AzT_qAOu4ns
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
https://www.sites.google.com/site/kursusfunctreading/4-piramida-bluma/material-dla-zadanij/untitledpost-1
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


поработать с тетрадью 
 

Расписание внеурочных занятий на 18.12.2020 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. 

Расчетно - 

кассовые 

операции и риски 

связанные с ними. 

Подключение через Viber. 

В случае отсутствия онлайн-подключения, 

посмотреть видео-урок по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=IRc5h5boqI

M  

Если нет технической возможности 

повторить ранее изученные материалы 

Не задано 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IRc5h5boqIM
https://www.youtube.com/watch?v=IRc5h5boqIM

