
Расписание занятий внеурочной деятельности для 8 класса  
(дистанционная форма обучения) 

 

понедельник, 22.06.20 

№ 
п/
п 

время  способ вид активности тема занятия ресурс домашнее 
задание 

1 10.00-10.30 онлайн - 
подключени
е 

Занимательные 
задачи 
Рохманько Татьяна 
Викторовна 

Моделирование в 
процессе решения 
текстовых задач. 

 войти в 
онлайн-подключение 

https://infourok.ru/prezent
aciya-k-praktikoorientirov
annomu-proektu-primene
nie-matematiki-dlya-remo
nta-v-dome-2067958.html 
Разобратьзадачи и решить, 
сделав соответствующие 
размеры своей квартиры.  

 

2 10.50-11.20 онлайн-подк
лючение  

Компьютерное 3д 
черчение 
Хохрина Елена 
Александровна 

Введение в 
программирование 3д 
миров в Скретч 

 

Конкурс проектов, 
созданных в Скратч 

https://vk.com/public1934
01453 

--- 

завтрак 11.20-11.50 
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вторник,23.06.20 

№ 
п/
п 

время  способ предмет 
учитель 

тема урока ресурс домашнее 
задание 

1 10.00-10.30      

2 10.50-11.20 онлайн - 
подключение 

Шахматы 
Шевченко Елена 
Васильевна 

Перевес в развитии  выйти в онлайн- 
подключение через Скайп 
Посмотрите: 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=UrdOgRhD90I 
Попробуйте повторить в 
процессе игры. 

 

завтрак 10.20-10.50 
 

среда, 24.06.20 

№ 
п/
п 

время  способ предмет 
учитель 

тема урока ресурс домашнее 
задание 

1 10.00-10.30 занятие с 
ЭОР 

Теннисный кружок 
Шмаков Сергей 
Валерьевич 

Топ-спин слева 
 
 
 

посмотрите  
https://www.youtube.com/watch?
v=EVCSJajSuEg 

  

время на онлайн подключение 

https://www.youtube.com/watch?v=UrdOgRhD90I
https://www.youtube.com/watch?v=UrdOgRhD90I
https://www.youtube.com/watch?v=EVCSJajSuEg
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2       

завтрак 11.20-11.50 
 

четверг, 25.06.20 

№ 
п/
п 

время  способ предмет тема урока ресурс домашнее 
задание 

1 10.00-10.30 онлайн-по
дключение 

Письменная речь 
на английском 
Шмакова Ольга 
Михайловна 

Правила написания 
личного письма 

посмотрите  
https://www.youtube.com/watch?
v=0V51fJl8BRA 

  

2 10.50-11.20        

завтрак 11.20-11.50 
 

пятница, 26.06.20 

№ 
п/
п 

время  способ предмет тема урока ресурс домашнее 
задание 

1 10.00-10.30 онлайн - 
подключени
е 

Математическая 
грамотность 
Рохманько Татьяна 
Викторовна 

Задача на посещение 
театра. 

 Посмотрите: 
https://znanija.com/task/371998
61  

посмотреть по ссылке 
спектакль 

“Яблочная леди” с 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0V51fJl8BRA
https://www.youtube.com/watch?v=0V51fJl8BRA
https://znanija.com/task/37199861
https://znanija.com/task/37199861


участием Веры Ершовой 
части 1 и 2. 

https://vk.com/videos-
117323569 

 

2 10.50-11.20 онлайн - 
подключени
е 

Консультация 
педагога - 
психолога 
Титова Анастасия 
Сергеевна 

“Лидер и его качества” Войти в онлайн -подключение 
через ресурс скайп. 

В случае отсутствия связи, 
посмотрите 
https://www.sunhome.ru/tests/li
der_v_kompanii 

 

 

Ответьте на вопросы теста на 
лидерские 
способноси,сделайте вывод.  

 

 

  

завтрак 11.20-11.50 
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