
Расписание занятий внеурочной деятельности для 8-х классов с 14.02.2022г. по 19.02.2022г. 

 

8А класс 
№ 

урока 

Время Способ 

подключения 

Урок, 

преподаватель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

Понедельник 14.02.2022 

1 14:30-15:00 Онлайн 

подключение 

Внеурочная 

деятельность 
"Функциональная 

грамотность 

(модуль 
Математическая 

грамотность)" 

(Петишкина Т.В.) 

Алгебраические связи 

между элементами 
фигур: теорема 

Пифагора, соотношения 

между сторонами 
треугольника, 

относительное 

расположение, 

равенство 

Подключение ZOOМ, в случае 

отсутствия технической возможности, 
посмотреть задание в группе VIBER. 

Не предусмотрено 

Вторник 15.02.2022 

1 14:30-15:00 Онлайн 

подключение 

Внеурочная 

деятельность 
"Проектная 

мастерская" 

(Симуков А.В.) 

Методы исследования и 

проектирования 

Подключение ZOOM. В случае 

отсутствия подключения к платформе 
ознакомьтесь с материлами урока по 

ссылке 

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

Не предусмотрено 

2 15:10-15:40 Онлайн 

подключение 

Внеурочная 

деятельность 
"Азбука 

журналистики" 

(Белоножкина 
Ю.С.) 

Жанры журналистики. 

Цель и жанр 

Подключение ZOOM. В случае 

отсутствия подключения к платформе 
ознакомьтесь с материалами урока по 

ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=Bt_
DwerdHNs 

Не предусмотрено 

Среда 16.02.2022 

1 14:30-15:00 Онлайн 
подключение 

Внеурочная 
деятельность 

"Функциональная 

грамотность 

(модуль 

Решение 
информационных задач 

Решение теста, прикрепленного в 
АСУ РСО 

Не предусмотрено 

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


Читательская 

грамотность)" 
(Рущак И.В.) 

2 15:10-15:40 Онлайн 

подключение 

Внеурочная 

деятельность 
"Секреты выбора 

профессии" 

(Голякова Е.А.) 

Что надо знать о 

профессиях 

Подключение ZOOM. В случае 

отсутствия подключения к платформе 
ознакомьтесь с материалами урока по 

ссылке https://youtu.be/M6IsOiOIJQI 

Не предусмотрено 

Четверг 17.02.2022 

1 14:30-15:00 Онлайн 

подключение 

Внеурочная 

деятельность 
"Спортивные игры" 

(Петрова Л.В.) 

Закрепление теники 

передачи 

Подключение ZOOM. В случае 

отсутствия подключения к платформе 
ознакомьтесь с материалами урока по 

ссылке: 

https://cloud.mail.ru/public/4RRh/NYz9

zgkDD 

Не предусмотрено 

2 15:10-15:40 Онлайн 

подключение 

Внеурочная 

деятельность 

"История 
Самарского края" 

(Белоножкина 

Ю.С.) 

Роль Самары в 

освоении Поволжья и 

Приуралья в XVIII веке 

Подключение ZOOM. В случае 

отсутствия подключения к платформе 

ознакомьтесь с материалами урока по 
ссылке https://youtu.be/NDrFumRwlG0 

Не предусмотрено 

Пятница 18.02.2022 

1 14:30-15:00 Онлайн 

подключение 

Внеурочная 

деятельность 
"Английский – язык 

общения" 

Таможня и багаж Подключение ZOOM. Пройдите по 

ссылке  
https://www.youtube.com/watch?v=Ut1

Bz-K1WZM 

Не предусмотрено 

Суббота 19.02.2022 

1 8:00-8:30 Онлайн 
подключение 

Внеурочная 
деятельность 

"Утверждай себя" 

(Шошина К.С.) 

Воля к победе Подключение ZOOM. В случае 
отсутствия подключения к платформе 

ознакомьтесь с материалами урока по 

ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=LXc

E-b58oHI 

Не предусмотрено 

 

https://youtu.be/M6IsOiOIJQI
https://cloud.mail.ru/public/4RRh/NYz9zgkDD
https://cloud.mail.ru/public/4RRh/NYz9zgkDD
https://youtu.be/NDrFumRwlG0
https://www.youtube.com/watch?v=Ut1Bz-K1WZM
https://www.youtube.com/watch?v=Ut1Bz-K1WZM
https://www.youtube.com/watch?v=Ut1Bz-K1WZM
https://www.youtube.com/watch?v=Ut1Bz-K1WZM
https://www.youtube.com/watch?v=LXcE-b58oHI
https://www.youtube.com/watch?v=LXcE-b58oHI


8Б класс 
№ 

урока 

Время Способ 

подключения 

Урок, 

преподаватель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

Понедельник 14.02.2022 

1 14:30-15:00 Онлайн 

подключение 

Внеурочная 

деятельность 

"Азбука 

журналистики" 
(Козлова П.В.) 

Жанры журналистики. 

Цель и жанр 

Подключение ZOOM. В случае 

отсутствия подключения к платформе 

ознакомьтесь с материалами урока по 

ссылке https://youtu.be/Bt_DwerdHNs 
 

Не предусмотрено 

Вторник 15.02.2022 

1 14:30-15:00 Онлайн 

подключение 

Внеурочная 

деятельность 

"Спортивные игры" 

(Петрова Л.В.) 

Закрепление теники 

передачи 

Подключение ZOOM. В случае 

отсутствия подключения к платформе 

ознакомьтесь с материалами урока по 

ссылке: 
https://cloud.mail.ru/public/4RRh/NYz9

zgkDD 

Не предусмотрено 

2 15:10-15:40 Онлайн 
подключение 

Внеурочная 
деятельность 

"Утверждай 

себя"(Старочкина 
С.А.) 

Два полюса или два 
материка? 

Подключение ZOOM. В случае 
отсутствия подключения к платформе 

ознакомьтесь с материалами урока по 

ссылке https://infourok.ru/prezentaciya-
k-klassnomu-chasu-dva-polyusa-dva-

materika-klass-3624290.html 

Не предусмотрено 

Среда 16.02.2022 

1 14:30-15:00 Онлайн 

подключение 

Внеурочная 

деятельность 

"Функциональная 

грамотность 
(модуль 

Математическая 

грамотность)" 
(Петишкина Т.В.) 

Алгебраические связи 

между элементами 

фигур: теорема 

Пифагора, соотношения 
между сторонами 

треугольника, 

относительное 
расположение, 

равенство 

Подключение ZOOМ, в случае 

отсутствия технической возможности, 

посмотреть задание в группе VIBER. 

Не предусмотрено 

2 15:10-15:40 Онлайн 
подключение 

Внеурочная 
деятельность 

"Английский – язык 

Таможня и багаж Подключение ZOOM. Пройдите по 
ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=Ut1

Не предусмотрено 

https://youtu.be/Bt_DwerdHNs
https://cloud.mail.ru/public/4RRh/NYz9zgkDD
https://cloud.mail.ru/public/4RRh/NYz9zgkDD
https://infourok.ru/prezentaciya-k-klassnomu-chasu-dva-polyusa-dva-materika-klass-3624290.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-klassnomu-chasu-dva-polyusa-dva-materika-klass-3624290.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-klassnomu-chasu-dva-polyusa-dva-materika-klass-3624290.html
https://www.youtube.com/watch?v=Ut1Bz-K1WZM
https://www.youtube.com/watch?v=Ut1Bz-K1WZM
https://www.youtube.com/watch?v=Ut1Bz-K1WZM
https://www.youtube.com/watch?v=Ut1Bz-K1WZM


общения"(Кадин 

К.А.) 

Bz-K1WZM 

Четверг 17.02.2022 

1 14:30-15:00 Онлайн 

подключение 

Внеурочная 

деятельность 
"Функциональная 

грамотность 

(модуль 
Читательская 

грамотность)"(Козл

ова П.В.) 

Решение 

информационных задач 

Решение теста, прикрепленного в 

АСУ РСО 

Не предусмотрено 

2 15:10-15:40 Онлайн 

подключение 

Внеурочная 

деятельность 

"Секреты выбора 

профессии" 
(Голякова Е.А.) 

Что надо знать о 

профессиях 

Подключение ZOOM. В случае 

отсутствия подключения к платформе 

ознакомьтесь с материалами урока по 

ссылке https://youtu.be/M6IsOiOIJQI 

Не предусмотрено 

Пятница 18.02.2022 

1 14:30-15:00 Онлайн 
подключение 

Внеурочная 
деятельность 

"Проектная 

мастерская" 
(Симуков А.В.) 

Методы исследования и 
проектирования 

Подключение ZOOM. В случае 
отсутствия подключения к платформе 

ознакомьтесь с материлами урока по 

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

KpCKQtMTA 

Не предусмотрено 

2 15:10-15:40 Онлайн 
подключение 

Внеурочная 
деятельность 

"История 

Самарского края" 

(Белоножкина 
Ю.С.) 

Дети- фронту Подключение ZOOM. В случае 
отсутствия подключения к платформе 

ознакомьтесь с материалами урока по 

ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=og5-
uvZMPm4&t=22s 

 

Не предусмотрено 

 

  

https://youtu.be/M6IsOiOIJQI
https://www.youtube.com/watch?v=y-KpCKQtMTA
https://www.youtube.com/watch?v=y-KpCKQtMTA
https://www.youtube.com/watch?v=y-KpCKQtMTA
https://www.youtube.com/watch?v=y-KpCKQtMTA
https://www.youtube.com/watch?v=y-KpCKQtMTA
https://www.youtube.com/watch?v=y-KpCKQtMTA
https://www.youtube.com/watch?v=og5-uvZMPm4&t=22s
https://www.youtube.com/watch?v=og5-uvZMPm4&t=22s


8В класс 
№ 

урока 

Время Способ 

подключения 

Урок, 

преподаватель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

Понедельник 14.02.2022 

1 14:30-15:00 Онлайн 

подключение 

Внеурочная 

деятельность 

"Спортивные игры" 

Щеклеина О. Н. 

Прямой нападающий 

удар 

Подключение ZOOM. В случае 

отсутствия подключения к платформе 

ознакомьтесь с материалами урока по 

ссылке: 
https://cloud.mail.ru/public/ukDw/VM7

wkoHGJ 

Не предусмотрено 

Вторник 15.02.2022 

1 14:30-15:00 Онлайн 

подключение 

Внеурочная 

деятельность 

"Утверждай себя" 
Кадин К.А 

Воля к победе Подключение ZOOM. В случае 

отсутствия подключения к платформе 

ознакомьтесь с материалами урока по 
ссылке 

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

E-b58oHI 

Не предусмотрено 

2 15:10-15:40 Онлайн 

подключение 

Внеурочная 

деятельность 

"Функциональная 
грамотность 

(модуль 

Математическая 

грамотность)" 
(Медведева Д.В.) 

Алгебраические связи 

между элементами 

фигур: теорема 
Пифагора, соотношения 

между сторонами 

треугольника, 

относительное 
расположение, 

равенство 

Подключение ZOOМ, в случае 

отсутствия технической возможности, 

посмотреть задание в classroom. 

Не предусмотрено 

Среда 16.02.2022 

1 14:30-15:00 Онлайн 

подключение 

Внеурочная 

деятельность 

"Проектная 
мастерская" Кадин 

К.А 

Методы исследования и 

проектирования 

Подключение ZOOМ, в случае 

технической возможности, 

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

KpCKQtMTA 

 

Не предусмотрено 

Четверг 17.02.2022 

1 14:30-15:00 Онлайн Внеурочная Таможня и багаж Подключение ZOOM. Пройдите по Не предусмотрено 

https://cloud.mail.ru/public/ukDw/VM7wkoHGJ
https://cloud.mail.ru/public/ukDw/VM7wkoHGJ
https://www.youtube.com/watch?v=LXcE-b58oHI
https://www.youtube.com/watch?v=LXcE-b58oHI
https://www.youtube.com/watch?v=y-KpCKQtMTA
https://www.youtube.com/watch?v=y-KpCKQtMTA
https://www.youtube.com/watch?v=Ut1Bz-K1WZM


подключение деятельность 

"Английский - язык 
общения" Кадин 

К.А 

ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=Ut1
Bz-K1WZM 

Пятница 18.02.2022 

1 14:30-15:00 Онлайн 

подключение 

История 

Самарского края 

(Омётова О.А.) 

Дети-фронту Подключение ZOOM. В случае 

отсутствия подключения к платформе 

ознакомьтесь с материалами урока по 
ссылке 

https://archive.samregion.ru/sogaspi/map

/public/14234/ 

Не предусмотрено 

2 15:10-15:40 Онлайн 

подключение 

Внеурочная 

деятельность 

"Секреты выбора 

профессии" 
(Голякова Е.А.) 

Потребности человека Подключение ZOOM. В случае 

отсутствия подключения к платформе 

ознакомьтесь с материалами урока по 

ссылке https://youtu.be/TBH3qwEOZeQ 

Не предусмотрено 

Суббота 19.02.2022 

1 08:00-08:30 Онлайн 
подключение 

Внеурочная 
деятельность 

"Азбука 

журналистики" 

(Свечкова А.Н.) 

Жанры журналистики. 
Цель и жанр 

Подключение ZOOM. В случае 
отсутствия подключения к платформе 

ознакомьтесь с материалами урока по 

ссылке https://youtu.be/Bt_DwerdHNs 

 

Не предусмотрено 

2 08:30-09:00 Онлайн 

подключение 

Внеурочная 

деятельность 

"Функциональная 
грамотность 

(модуль 

Читательская 
грамотность)" 

(Свечкова А.Н.) 

Решение 

информационных задач 

Решение теста, прикрепленного в 

АСУ РСО 

Не предусмотрено 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ut1Bz-K1WZM
https://www.youtube.com/watch?v=Ut1Bz-K1WZM
https://archive.samregion.ru/sogaspi/map/public/14234/
https://archive.samregion.ru/sogaspi/map/public/14234/
https://youtu.be/TBH3qwEOZeQ
https://youtu.be/Bt_DwerdHNs

