Расписание занятий внеурочной деятельности для 8 класса
(дистанционная форма обучения)
понедельник, 01.06.20
№
п/
п
1

2

время

10.00-10.30

10.50-11.20

способ

вид активности

онлайн подключени
е

Занимательные
задачи
Рохманько Татьяна
Викторовна

Золотое сечение.
Пропорции.

Компьютерное 3д
черчение
Хохрина Елена
Александровна

Создание коллажа

онлайн-подк
лючение

тема занятия

ресурс

домашнее
задание

войти


в
онлайн-подключение
https://infourok.ru/prezentaciya-z
olotoe-sechenie-739671.html
Познакомиться с золотым
сечением.
https:/infourok.ru/prezentaciya-r
eshenie-zadach-s-pomoschyu-pro
porciy-zolotoe-sechenie-klass-41
9279.htmlРазобрать задачи.

создать
коллаж на
Конкурс
тему “День
защиты
компьютерной
детей”,
графики «Мир
разместить на
глазами детей»
странице в вк
по ссылке
https://vk.com
https://vk.com/public1934 /public193401

01453

453

завтрак 11.20-11.50
вторник,02.06.20
№
п/
п

время

1

10.00-10.30

2

10.50-11.20

способ

предмет
учитель

тема урока

онлайн Шахматы
подключение Шевченко Елена
Васильевна

Детский мат.

ресурс

домашнее
задание

Посмотрите:
https://www.youtub
e.com/watch?v=TUE_yoa5p_8
Попробуйте повторить в
процессе игры.

завтрак 10.20-10.50
среда, 03.06.20
№
п/
п
1

время

10.00-10.30

способ

занятие с
ЭОР

предмет
учитель

тема урока

Теннисный кружок Техника настольного
Шмаков Сергей
тенниса
Валерьевич

ресурс

https://www.youtube.com/watch?
v=14RfbTeo_lk

время на онлайн подключение
2

11.00

Оnline-экску

Оnline-экскурсия по

https://us04web.zoom.us/j/72073

домашнее
задание

рсия

детскому
мини-технопарку
«Квантум»

166703?pwd=U3dNdi9VWSt
..
Идентификатор конференции:
720 7316 6703 Пароль:
3QYVEF

завтрак 11.20-11.50
четверг, 04.06.20
№
п/
п

время

1

10.00-10.30

2

10.50-11.20

способ

предмет

онлайн-по Письменная речь
дключение на английском
Шмакова Ольга
Михайловна

тема урока

Косвенная речь

ресурс

домашнее
задание

https://www.youtube.com/watch?
v=uZDz0Df6hTY

завтрак 11.20-11.50
пятница, 05.06.20
№
п/
п
1

время

10.00-10.30

способ

онлайн подключени
е

предмет

читательская
грамотность
Щербакова Нина
Анатольевна

тема урока

Искусство быть читателем:
https://nsportal.ru/nachalnay
a-shkola/raznoe/2019/03/04/
prezentatsiya-k-dokladu-chit

ресурс

войти в
онлайн-подключение
через ресурс скайп
проверь себя:

домашнее
задание

2

10.50-11.20

онлайн подключени
е

Консультация
педагога психолога
Титова Анастасия
Сергеевна

atelskaya-gramotnost

https://nsportal.ru/shkola/literatu
ra/library/2019/05/27/diagnostik
a-chitatelskoy-gramotnosti-v-8klasseи

Темперамент и его типы.
Тип вашего темперамента.

Войти в онлайн -подключение
через ресурс скайп.
В случае отсутствия связи,
посмотрите
https://docviewer.yandex.ru/vie
w/332761058/?page=1&*=bhTa
ag9IJTtghm35BWxxGQDSpqx7
InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6L
y80RFQxdVhFUFJySlJYbFVG
b2V3cnVCcUUtUEhsZXhscDR
zaEJPOXNWVlY5NGdzdTIya
GoxS2kxNEhqR25SYWVnY2d
pNHNCRzBXZEZiSkNXNVZZ
ZDRDOHFUZHZFRzF0aUZka
FNGSUNMVlpUdkM3dnJZaV
ZVd1czQ1lwbGNjRnh1TFVZc
DN5OXVDOTExRWxKR0Nm
ck5UdWc9PT9zaWduPThaWV
RiVm9VTElTNkItcjJMZnRYdi
1Rd0NSV2VoVFFrSzdBQUctS
WRfVFE9IiwidGl0bGUiOiJvc
HJlZGVsaXRlX3RpcF92YXNo
ZWdvX3RlbXBlcmFtZW50YS
5kb2MiLCJub2lmcmFtZSI6Zm
Fsc2UsInVpZCI6IjMzMjc2MT
A1OCIsInRzIjoxNTkwNjQ4NzI
yNTY4LCJ5dSI6IjE1NjI0OTIw
NDE0NDEyOTQ4MzYifQ%3D
%3D
Ответить на вопросы теста.
Определить свой тип

темперамента.

завтрак 11.20-11.50

