
Расписание занятий внеурочной деятельности для 8-х классов с 07.02.2022г. по 11.02.2022г. 

 

8А класс 
№ 

урока 

Время Способ 

подключения 

Урок, 

преподаватель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

Понедельник 07.02.2022 

1 14:30-15:00 Онлайн 

подключение 

Внеурочная 

деятельность 
"Функциональная 

грамотность 

(модуль 
Математическая 

грамотность)" 

(Петишкина Т.В.) 

Квадратные уравнения, 

аналитические и 
неаналитические 

методы решения 

Подключение ZOOМ, в случае 

технической возможности, 
посмотреть задание в группе viber 

Не предусмотрено 

Вторник 08.02.2022 

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 материалами 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.) 

Особенности 

журналистского текста 

в электронных СМИ. 
Пишем для сети 

Интернет 

Подключение ZOOM. В случае 

отсутствия подключения к платформе 

ознакомьтесь с материалами урока по 
ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=or66

sJj_tmE 

Не предусмотрено 

Среда 09.02.2022 

1 14:30-15:00 Онлайн 

подключение 

Внеурочная 

деятельность 
"Функциональная 

грамотность 

(модуль 

Читательская 

Решение 

информационных задач 

Подключение ZOOM. В случае 

отсутствия подключения к платформе 
выполнить тест по функциональной 

грамотности, высланный на 

электронную почту 

Не предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=y-KpCKQtMTA
https://www.youtube.com/watch?v=y-KpCKQtMTA
https://www.youtube.com/watch?v=or66sJj_tmE
https://www.youtube.com/watch?v=or66sJj_tmE


грамотность)" 

(Рущак И.В.) 

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 

Четверг 10.02.2022 

1 14:30-15:00 Онлайн 

подключение 

Внеурочная 

деятельность 

"Спортивные игры" 
(Петрова Л.В.) 

Подвижные игры Подключение ZOOM. В случае 

отсутствия подключения к платформе 

ознакомьтесь с материалами урока по 
ссылке 

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

XGTwUf_k 

Не предусмотрено 

2 15:10-15:40 Онлайн 

подключение 

Внеурочная 

деятельность 

"История 

Самарского края" 
(Белоножкина 

Ю.С.) 

Дети- фронта Подключение ZOOM. В случае 

отсутствия подключения к платформе 

ознакомьтесь с материалами урока по 

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

w5nD1pX0 

 

Не предусмотрено 

Пятница 11.02.2022 

1 14:30-15:00 Онлайн 

подключение 

Внеурочная 

деятельность 
"Английский – язык 

общения" 

Традиции и обычаи 

нашей страны 

Подключение ZOOM. В случае 

отсутствия подключения к платформе 
ознакомьтесь с материалами урока по 

ссылке 

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

R57heXE 

Не предусмотрено 

Суббота 12.02.2022 

1 8:00-8:30 Онлайн 

подключение 

Внеурочная 

деятельность 
"Утверждай себя" 

(Шошина К.С.) 

Любви навстречу Подключение ZOOM. В случае 

отсутствия подключения к платформе 
ознакомьтесь с материалами урока по 

ссылке https://youtu.be/soCY82VzGE4 

Не предусмотрено 

 

https://youtu.be/TBH3qwEOZeQ
https://www.youtube.com/watch?v=qdvXGTwUf_k
https://www.youtube.com/watch?v=qdvXGTwUf_k
https://www.youtube.com/watch?v=CIdw5nD1pX0
https://www.youtube.com/watch?v=CIdw5nD1pX0
https://www.youtube.com/watch?v=gufkR57heXE
https://www.youtube.com/watch?v=gufkR57heXE
https://youtu.be/soCY82VzGE4


8Б класс 
№ 

урока 

Время Способ 

подключения 

Урок, 

преподаватель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

Понедельник 07.02.2022 

1 14:30-15:00 Онлайн 

подключение 

Внеурочная 

деятельность 

"Азбука 

журналистики" 
(Козлова П.В.) 

Особенности 

журналистского текста 

в электронных СМИ. 

Пишем для сети 
Интернет 

Подключение ZOOМ, в случае 

технической возможности, 

посмотреть материал по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=-
I4DYM1Pr9U 

Не предусмотрено 

Вторник 08.02.2022 

1 14:30-15:00 Онлайн 

подключение 

Внеурочная 

деятельность 

"Спортивные игры" 

(Петрова Л.В.) 

Подвижные игры Подключение ZOOM. В случае 

отсутствия подключения к платформе 

ознакомьтесь с материалами урока по 

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

XGTwUf_k 

Не предусмотрено 

2 15:10-15:40 Онлайн 
подключение 

Внеурочная 
деятельность 

"Утверждай 

себя"(Старочкина 
С.А.) 

Любви навстречу Подключение ZOOM. В случае 
отсутствия подключения к платформе 

ознакомьтесь с материалами урока по 

ссылке https://youtu.be/soCY82VzGE4 

Не предусмотрено 

Среда 09.02.2022 

1 14:30-15:00 Онлайн 
подключение 

Внеурочная 
деятельность 

"Функциональная 

грамотность 

(модуль 
Математическая 

грамотность)" 

(Петишкина Т.В.) 

Квадратные уравнения, 
аналитические и 

неаналитические 

методы решения 

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 
общения"(Кадин 

К.А.) 

Традиции и обычаи 

нашей страны 

Подключение ZOOM. В случае 

отсутствия подключения к платформе 

ознакомьтесь с материалами урока по 
ссылке 

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

Не предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=-I4DYM1Pr9U
https://www.youtube.com/watch?v=-I4DYM1Pr9U
https://www.youtube.com/watch?v=qdvXGTwUf_k
https://www.youtube.com/watch?v=qdvXGTwUf_k
https://youtu.be/soCY82VzGE4
https://www.youtube.com/watch?v=gufkR57heXE


R57heXE 

Четверг 10.02.2022 

1 14:30-15:00 Онлайн 

подключение 

Внеурочная 

деятельность 

"Функциональная 
грамотность 

(модуль 

Читательская 
грамотность)"(Козл

ова П.В.) 

Решение 

информационных задач 

Подключение ZOOM. В случае 

отсутствия подключения к платформе 

выполнить тест по функциональной 
грамотности, высланный на 

электронную почту 

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 

Пятница 11.02.2022 

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 материалами 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.) 

Развитие 

промышленности и 
трудовой подвиг 

сельчан 

Подключение ZOOM. В случае 

отсутствия подключения к платформе 
ознакомьтесь с материалами урока по 

ссылке 

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

nwec7ePA&t=6s 

Не предусмотрено 

 

  

https://youtu.be/TBH3qwEOZeQ
https://www.youtube.com/watch?v=y-KpCKQtMTA
https://www.youtube.com/watch?v=y-KpCKQtMTA
https://www.youtube.com/watch?v=YrAnwec7ePA&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=YrAnwec7ePA&t=6s


8В класс 
№ 

урока 

Время Способ 

подключения 

Урок, 

преподаватель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

Понедельник 07.02.2022 

1 14:30-15:00 Онлайн 

подключение 

Внеурочная 

деятельность 

"Спортивные игры" 

Щеклеина О. Н. 

Подвижные игры Подключение ZOOM. В случае 

отсутствия подключения к платформе 

ознакомьтесь с материалами урока по 

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

XGTwUf_k 

Не предусмотрено 

Вторник 08.02.2022 

1 14:30-15:00 Онлайн 

подключение 

Внеурочная 

деятельность 

"Утверждай себя" 
Кадин К.А 

Что со мною 

происходит? 

Подключение ZOOМ, в случае 

технической возможности, 

посмотреть задание 
https://www.youtube.com/watch?v=6p5

mh1jcQd0 

Не предусмотрено 

2 15:10-15:40 Онлайн 
подключение 

Внеурочная 
деятельность 

"Функциональная 

грамотность 
(модуль 

Математическая 

грамотность)" 

(Медведева Д.В.) 

Квадратные уравнения, 
аналитические и 

неаналитические 

методы решения 

Подключение ZOOМ, в случае 
технической возможности, 

посмотреть задание в группе viber 

Не предусмотрено 

Среда 09.02.2022 

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 10.02.2022 

1 14:30-15:00 Онлайн 
подключение 

Внеурочная 
деятельность 

"Английский - язык 

Традиции и обычаи 
нашей страны. 

Подключение ZOOМ, в случае 
технической возможности, 

посмотреть задание 

Не предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=qdvXGTwUf_k
https://www.youtube.com/watch?v=qdvXGTwUf_k
https://www.youtube.com/watch?v=6p5mh1jcQd0
https://www.youtube.com/watch?v=6p5mh1jcQd0
https://www.youtube.com/watch?v=y-KpCKQtMTA
https://www.youtube.com/watch?v=y-KpCKQtMTA


общения" Кадин 

К.А 

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

RBEnqJYw 

Пятница 11.02.2022 

1 14:30-15:00 Онлайн 

подключение 

История 

Самарского края 
(Омётова О.А.) 

Развитие 

промышленности и 
трудовой подвиг 

сельчан 

Онлайн подключение через систему 

ZOOM, в случае отсутствия 
технической возможности пройти по 

ссылке: 

https://scienceforum.ru/2016/article/2016
024468 

 

Не предусмотрено 

2 15:10-15:40 Онлайн 
подключение 

Внеурочная 
деятельность 

"Секреты выбора 

профессии" 

(Голякова Е.А.) 

Мотивы труда Подключение ZOOM. В случае 
отсутствия подключения к платформе 

ознакомьтесь с материалами урока по 

ссылке 

https://youtu.be/VYMt3iNmoXwhttps://
youtu.be/VYMt3iNmoXw 

Не предусмотрено 

Суббота 12.02.2022 

1 08:00-08:30 Онлайн 
подключение 

Внеурочная 
деятельность 

"Азбука 

журналистики" 

(Свечкова А.Н.) 

Особенности 
журналистского текста 

в электронных СМИ. 

Пишем для сети 

Интернет 

Подключение ZOOM. В случае 
отсутствия подключения к платформе 

ознакомьтесь с материалами урока по 

ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=or66
sJj_tmE 

Не предусмотрено 

2 08:30-09:00 Онлайн 

подключение 

Внеурочная 

деятельность 
"Функциональная 

грамотность 

(модуль 
Читательская 

грамотность)" 

(Свечкова А.Н.) 

Решение 

информационных задач 

Подключение ZOOM. В случае 

отсутствия подключения к платформе 
выполнить тест по функциональной 

грамотности, высланный на 

электронную почту 

Не предусмотрено 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LxfRBEnqJYw
https://www.youtube.com/watch?v=LxfRBEnqJYw
https://scienceforum.ru/2016/article/2016024468
https://scienceforum.ru/2016/article/2016024468
https://youtu.be/VYMt3iNmoXwhttps:/youtu.be/VYMt3iNmoXw
https://youtu.be/VYMt3iNmoXwhttps:/youtu.be/VYMt3iNmoXw
https://www.youtube.com/watch?v=or66sJj_tmE
https://www.youtube.com/watch?v=or66sJj_tmE

