
Расписание занятий внеурочной деятельности для 8 «А» класса на 09.12.2020 г. 

 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

14.20-

14.50 

Онлайн 

подключение 

Секция 

«Настольный 

теннис» 

 Бондарь Н.И. 

Тактика одиночной 

игры 

Zoom- конференция  

В случае отсутствие связи познакомиться с 

материалом 

https://youtu.be/spWjivBnhtc 

https://youtu.be/Vz9HkFNUkBI 

https://youtu.be/15Xrfedx_bg 

http://www.offsport.ru/table-tennis/odinochnaja-

igra.shtml 

 

Не предусмотрено 

15.00-

15.30  

Онлайн 

подключение 

Курс 

«Читательская 

грамотность» 

Кирюхина Н.Ю. 

Работа со 

смешанным текстом. 

Составные тексты. 

 Zoom-конференция. 

В случае отсутствия связи  познакомиться с 

материалом   

https://www.sites.google.com/site/kursusfunctreading/4-

piramida-bluma/teksty 

https://cloud.mail.ru/public/4SXD/3SE33t99t 

 

 

Не предусмотрено 

 

 

Расписание занятий внеурочной деятельности для 8 «Б» класса на 09.12.2020 г. 

 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

15.00-

15.30 

Онлайн 

подключение 

Волонтерская 

Деятельность 

«Календарные 

праздники» 

Сергиенко И.Н. 

Создание 

поздравлений. 

Платформа ZOOM. В случае отсутствия связи перейти по 

ссылке:   

https://youtu.be/jbSO-Ap4XmA  

https://youtu.be/_XNBhCZynVE  

https://www.canva.com/ru_ru/sozdat/otkrytki/ 

Не 

предусмотрено 

https://youtu.be/spWjivBnhtc
https://youtu.be/Vz9HkFNUkBI
https://youtu.be/15Xrfedx_bg
http://www.offsport.ru/table-tennis/odinochnaja-igra.shtml
http://www.offsport.ru/table-tennis/odinochnaja-igra.shtml
https://www.sites.google.com/site/kursusfunctreading/4-piramida-bluma/teksty
https://www.sites.google.com/site/kursusfunctreading/4-piramida-bluma/teksty
https://cloud.mail.ru/public/4SXD/3SE33t99t
https://youtu.be/jbSO-Ap4XmA
https://youtu.be/_XNBhCZynVE
https://www.canva.com/ru_ru/sozdat/otkrytki/


15.40-

16.10 

Онлайн 

подключение 

ЧПП «Тропинка 

к своему Я» 

Емелина Г.А. 

Приемы 

внутренней 

регуляции 

состояния 

ZOOM-конференция 

При отсутствии связи посмотреть  

https://drive.google.com/file/d/1OH7Ez6t-

AXxkn47_wgSoZxXBtvqPq-t0/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/13L9usiirBypqwc6qODVtgGYss

PNBmgch/view?usp=sharing  

Не 

предусмотрено 

16.20-

16.50 

Онлайн 

подключение 

Факультатив 

«Культура 

речевого 

общения» 

Елистратова 

Р.М. 

Атономасия  Zoom-конференция 

В случае отсутствия подключения к платформе посмотрите: 

https://youtu.be/lCp8lzhk0dY  

 

https://pishi-stihi.ru/antonomasiya.html 

 

Не 

предусмотрено 

 

 

Расписание занятий внеурочной деятельности для 8 «В» класса на 09.12.2020 г. 

 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

14.20-

14.50 

Онлайн 

подключение 

Клуб 

«Семьеведение» 

Кириллова Е.И. 

Стили семейного 

воспитания 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия связи посмотреть видео  
 

изучить ресурсы 

https://cloud.mail.ru/public/4rmy/3bkvhDp3q 

https://cloud.mail.ru/public/3yk1/8rX3FcBjg 

 

Не предусмотрено 

15.00-

15.30 

Онлайн 

подключение 

Дискуссионный 

клуб «Чемодан 

прав» 

Стругарь Н.Ю. 

Права, обеспечивающие 

достойные человека 

условия жизни 

 

ZOOM- конференция  

При отсутствии связи посмотрите  

видео урок 

Права в системе социальных норм (8 класс) 

https://youtu.be/Te_pmGsQ9gw 

Права человека 

https://youtu.be/6UIc7ci-BNk 

 

Не предусмотрено 

https://drive.google.com/file/d/1OH7Ez6t-AXxkn47_wgSoZxXBtvqPq-t0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OH7Ez6t-AXxkn47_wgSoZxXBtvqPq-t0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13L9usiirBypqwc6qODVtgGYssPNBmgch/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13L9usiirBypqwc6qODVtgGYssPNBmgch/view?usp=sharing
https://youtu.be/lCp8lzhk0dY
https://pishi-stihi.ru/antonomasiya.html
https://cloud.mail.ru/public/4rmy/3bkvhDp3q
https://cloud.mail.ru/public/3yk1/8rX3FcBjg
https://youtu.be/Te_pmGsQ9gw
https://youtu.be/6UIc7ci-BNk


16.20-

16.50 

Онлайн 

подключение 

Курс «Школа 

подготовки 

вожатых» 

Загирова А.Ф. 

Формы и методы 

работы с младшими 

школьниками: 

Методические подходы 

к работе с детьми 

разного возраста. 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия связи  познакомиться с 

материалом 

https://www.youtube.com/watch?v=7yGqqyh9Ycg  

https://yadi.sk/i/FmMopp87DE9Dgw 

Не предусмотрено 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7yGqqyh9Ycg
https://yadi.sk/i/FmMopp87DE9Dgw

