
Расписание внеурочной деятельности для 8 «А» класса с 30.11.2020 по 04.12.2020 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

Понедельник 

1 16:00-

16:30 

Онлайн 

подключен

ие 

Внеурочная 

деятельность 

"Утверждай себя" 

 

Многоликий 

лидер 

Онлайн подключение через систему https://zoom.ru , 

в случае отсутствия технической возможности 

пройти по ссылке 

https://vk.com/video179763325_456239048 

не 

предусмотрено 

2 16:40-

17:10 

Онлайн 

подключен

ие 

Внеурочная 

деятельность 

"Информационная 

безопасность" 

Публичные 

аккаунты 

Подключение через платформу ZOOM, в случае 

отсутствия подключения пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=SvKN5Am7sSg 

Не 

предусмотрено 

Вторник 

1 16:00-

16:30 

С 

помощью 

ЭОР 

Внеурочная 

деятельность "Я 

выбираю 

профессию" 

Влияние 

индивидуаль

ных 

способностей 

человека на 

выбор 

профессии 

пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=yKSRz8rw9ls 

Не 

предусмотрено 

Среда 

1 16:00-

16:30 

Онлайн 

подключен

ие 

Внеурочная 

деятельность 

"Основы 

финансовой 

Бизнес и его 

формы 

Он-лайн урок через систему ZOOM в случае 

отсутствия технической возможности пройти по 

ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=jk0de60eptM 

Не 

предусмотрено 

https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%8F%20%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80&path=wizard&parent-reqid=1605976608007635-289393691184933224200163-production-app-host-man-web-yp-346&wiz_type=vital&filmId=10242746114150661456
https://www.youtube.com/watch?v=yKSRz8rw9ls
https://www.youtube.com/watch?v=yKSRz8rw9ls
https://www.youtube.com/watch?v=jk0de60eptM


грамотности" 

2 16:40-

17:10 

Онлайн 

подключен

ие 

Внеурочная 

деятельность 

"История 

Самарского края" 

Образование 

и культура в 

Самарской 

Губернии в 

конце 19в 

начале 20в 

Подключение через платформу ZOOM, в случае 

отсутствия подключения пройти по ссылке: 

http://www.regsamarh.ru/info_act/exhibitions/160_let_

gubernii/ 

 

Не 

предусмотрено 

Четверг 

1 16:00-

16:30 

Онлайн 

подключен

ие 

Внеурочная 

деятельность 

"Школьная 

республика" 

Самообразов

ание актива 

органов 

самоуправле

ния 

Онлайн подключение через платформу ZOOM, в 

случае отсутствия технической возможности пройти 

по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=uqHaknNPTTc&fe

ature=emb_logo: 

 

Не 

предусмотрено 

2 16:40-

17:10 

С 

помощью 

ЭОР 

Внеурочная 

деятельность 

"Азбука 

журналистики" 

СМИ и 

закон. 

Правовая 

ответственно

сть 

журналиста. 

Журналист 

имеет право. 

Закон РФ "О 

средствах 

массовой 

информации" 

пройти по ссылке https://youtu.be/eH3Lpure9qY 

 

Не 

предусмотрено 

http://www.regsamarh.ru/info_act/exhibitions/160_let_gubernii/
http://www.regsamarh.ru/info_act/exhibitions/160_let_gubernii/
https://www.youtube.com/watch?v=uqHaknNPTTc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=uqHaknNPTTc&feature=emb_logo
https://youtu.be/eH3Lpure9qY


Пятница 

1 16:00-

16:30 

Онлайн 

подключен

ие 

Внеурочная 

деятельность 

"Спортивные 

игры" 

Броски в 

кольцо 

Онлайн подключение через платформу ZOOM, в 

случае отсутствия технической возможности пройти 

по ссылке: 

https://cloud.mail.ru/public/4yTn/2FMfqBELn 

 https://cloud.mail.ru/public/2K14/2Cd3SEbaU 

Не 

предусмотрено 

 

https://cloud.mail.ru/public/4yTn/2FMfqBELn
https://cloud.mail.ru/public/2K14/2Cd3SEbaU


Расписание внеурочной деятельности для 8 «Б» класса с 30.11.2020 по 04.12.2020 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

Понедельник 

1 16:00-

16:30 

Онлайн 

подключен

ие 

Внеурочная 

деятельность 

"Утверждай себя" 

 

Многоликий 

лидер 

Онлайн подключение через систему https://zoom.ru , 

в случае отсутствия технической возможности 

пройти по ссылке 

https://vk.com/video179763325_456239048 

не 

предусмотрено 

2 16:40-

17:10 

С 

помощью 

ЭОР 

Внеурочная 

деятельность 

"История 

Самарского края" 

Образование 

и культура в 

Самарской 

Губернии в 

конце 19в 

начале 20в 

пройти по ссылке: 

http://www.regsamarh.ru/info_act/exhibitions/160_let_

gubernii/ 

 

Домашнее 

задание не 

предусмотрено 

Вторник 

1 16:00-

16:30 

Онлайн 

подключен

ие 

Внеурочная 

деятельность 

"Основы 

финансовой 

грамотности" 

Бизнес и его 

формы 

Он-лайн урок через систему ZOOM в случае 

отсутствия технической возможности пройти по 

ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=jk0de60eptM 

Не 

предусмотрено 

2 16:40-

17:10 

Онлайн 

подключен

ие 

Внеурочная 

деятельность 

"Спортивные 

игры" 

Броски в 

кольцо 

Подключение через платформу ZOOM, в случае 

отсутствия подключения пройти по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/2K14/2Cd3SEbaU 

 

https://cloud.mail.ru/public/4yTn/2FMfqBELn 

Не 

предусмотрено 

https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%8F%20%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80&path=wizard&parent-reqid=1605976608007635-289393691184933224200163-production-app-host-man-web-yp-346&wiz_type=vital&filmId=10242746114150661456
http://www.regsamarh.ru/info_act/exhibitions/160_let_gubernii/
http://www.regsamarh.ru/info_act/exhibitions/160_let_gubernii/
https://www.youtube.com/watch?v=jk0de60eptM
https://cloud.mail.ru/public/2K14/2Cd3SEbaU
https://cloud.mail.ru/public/4yTn/2FMfqBELn


 

Среда 

1 16:00-

16:30 

Онлайн 

подключен

ие 

Внеурочная 

деятельность 

"Азбука 

журанлистики" 

СМИ и 

закон. 

Правовая 

ответственно

сть 

журналиста. 

Журналист 

имеет право. 

Закон РФ "О 

средствах 

массовой 

информации" 

Онлайн подключение через систему ZOOM, в 

случае отсутствия технической возможности пройти 

по ссылке https://youtu.be/eH3Lpure9qY 

 

не 

предусмотрено 

2 16:40-

17:10 

С 

помощью 

ЭОР 

Внеурочная 

деятельность 

"Информационная 

безопасность" 

Публичные 

аккаунты 

пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=SvKN5Am7sSg 

Не 

предусмотрено 

Четверг 

1 16:00-

16:30 

Онлайн 

подключен

ие 

Внеурочная 

деятельность 

"Основы 

естественнонаучн

ой грамотности" 

Экологическ

ие риски при 

строительств

е 

гидроэлектро

станций. 

Онлайн-урок через систему Zoom в случае 

отсутствия технической возможности пройти по 

ссылке https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-

gidroelektrostantsiy-na-okruzhayuschuyu-sredu-2 

Не 

предусмотрено 

2 16:40-

17:10 

Онлайн 

подключен

Внеурочная Самообразов Онлайн подключение через платформу ZOOM, в Не 

https://youtu.be/eH3Lpure9qY
https://www.youtube.com/watch?v=yKSRz8rw9ls
https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-gidroelektrostantsiy-na-okruzhayuschuyu-sredu-2
https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-gidroelektrostantsiy-na-okruzhayuschuyu-sredu-2


ие деятельность 

"Школьная 

республика" 

ание актива 

органов 

самоуправле

ния 

случае отсутствия технической возможности пройти 

по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=cYxL3pQQFDE 

 

предусмотрено 

Пятница 

1 16:00-

16:30 

Онлайн 

подключен

ие 

Внеурочная 

деятельность "Я 

выбираю 

профессию" 

Влияние 

индивидуаль

ных 

способностей 

человека на 

выбор 

профессии 

Подключение через платформу ZOOM, в случае 

отсутствия подключения пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=yKSRz8rw9ls 

Не 

предусмотрено 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cYxL3pQQFDE
https://www.youtube.com/watch?v=yKSRz8rw9ls


Расписание внеурочной деятельности для 8 «В» класса с 30.11.2020 по 04.12.2020 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

Понедельник 

1 16:00-

16:30 

Онлайн 

подключен

ие 

Внеурочная 

деятельность 

"Азбука 

журналистики" 

СМИ и закон. 

Правовая 

ответственност

ь журналиста. 

Журналист 

имеет право. 

Закон РФ "О 

средствах 

массовой 

информации" 

Онлайн подключение через систему ZOOM, в 

случае отсутствия технической возможности пройти 

по ссылке https://youtu.be/eH3Lpure9qY  

Домашнее 

задание не 

предусмотрено 

2 16:40-

17:10 

Онлайн 

подключен

ие 

Внеурочная 

деятельность 

"Информационная 

безопасность" 

Публичные 

аккаунты 

Подключение через платформу ZOOM, в случае 

отсутствия подключения пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=SvKN5Am7sSg 

Не 

предусмотрено 

Вторник 

1 16:00-

16:30 

Онлайн 

подключен

ие 

Внеурочная 

деятельность 

"Основы 

естественнонаучн

ой грамотности" 

Экологические 

риски при 

строительстве 

гидроэлектрост

анций. 

Онлайн-урок через систему Zoom в случае 

отсутствия технической возможности пройти по 

ссылке https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-

gidroelektrostantsiy-na-okruzhayuschuyu-sredu-2 

 

Не 

предусмотрено 

2 16:40-

17:10 

С 

помощью 

Внеурочная 

деятельность 

 

Многоликий 

пройти по ссылке Не 

https://youtu.be/eH3Lpure9qY
https://www.youtube.com/watch?v=yKSRz8rw9ls
https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-gidroelektrostantsiy-na-okruzhayuschuyu-sredu-2
https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-gidroelektrostantsiy-na-okruzhayuschuyu-sredu-2


ЭОР "Утверждай себя" лидер https://vk.com/video179763325_456239048 предусмотрено 

Четверг 

1 16:00-

16:30 

Онлайн 

подключен

ие 

Внеурочная 

деятельность 

"Основы 

финансовой 

грамотности" 

Бизнес и его 

формы 

Он-лайн урок через систему ZOOM в случае 

отсутствия технической возможности пройти по 

ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=jk0de60eptM 

Не 

предусмотрено 

2 16:40-

17:10 

Онлайн 

подключен

ие 

Внеурочная 

деятельность 

"История 

Самарского края" 

Образование и 

культура в 

Самарской 

Губернии в 

конце 19в 

начале 20в 

Подключение через платформу ZOOM, в случае 

отсутствия подключения пройти по ссылке: 

http://www.regsamarh.ru/info_act/exhibitions/160_let_

gubernii/ 

 

Не 

предусмотрено 

3 17:20-

17:50 

С 

помощью 

ЭОР 

Внеурочная 

деятельность 

"Спортивные 

игры" 

Тактические 

действия в 

защите 

пройти по ссылке: 

https://cloud.mail.ru/public/44Yu/45am7V4s1 

 

 

Пятница 

1 16:00-

16:30 

Онлайн 

подключен

ие 

Внеурочная 

деятельность 

"Чудесная 

мастерская" 

Живопись Подключение через платформу ZOOM, в случае 

отсутствия подключения пройти по ссылке 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-zhivopis-vidi-

zhivopisi-868611.html 

  

Не 

предусмотрено 

2 16:40-

17:10 

Онлайн 

подключен

ие 

Внеурочная 

деятельность "Я 

Влияние 

индивидуальны

Влияние индивидуальных способностей человека на 

выбор профессии 

Не 

предусмотрено 

https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%8F%20%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80&path=wizard&parent-reqid=1605976608007635-289393691184933224200163-production-app-host-man-web-yp-346&wiz_type=vital&filmId=10242746114150661456
https://www.youtube.com/watch?v=jk0de60eptM
http://www.regsamarh.ru/info_act/exhibitions/160_let_gubernii/
http://www.regsamarh.ru/info_act/exhibitions/160_let_gubernii/
https://cloud.mail.ru/public/44Yu/45am7V4s1
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-zhivopis-vidi-zhivopisi-868611.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-zhivopis-vidi-zhivopisi-868611.html


выбираю 

профессию" 

х способностей 

человека на 

выбор 

профессии 

https://www.youtube.com/watch?v=yKSRz8rw9ls 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yKSRz8rw9ls

