
Расписание внеурочных занятий для 8 класса на понедельник 

 

Урок Время Способ Предмет 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 13.00-13.30 С помощью 

ЭОР 

Умники и 

умницы 

Лашманова Р. Л. 

Словесная живопись. 

Сложные слова  с 

составной частью 

САМО-. 

Перейти по ссылке в РЭШ, посмотреть 

видеоролик  и изучить материал 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1153/ 

По средствам звонка  поделиться с 

учителем своими впечатлениями. 

 

Не 

предусмотрено 

2 13.40-14.10 С помощью 

ЭОР 

Мир профессий 

Звонкова В. А. 

Построение 

профессиональной 

перспективы Карьера. 

Перейти по ссылке и ознакомиться с 

материалом 

http://rspb.ru/professionalnaya-

orientaciya/planirovanie-professionalnoj-

karery/http://rspb.ru/professionalnaya-

orientaciya/planirovanie-professionalnoj-

karery/ 

https://jobresumes.ru/karera/professionalna

ya-karera/ 

  

Не 

предусмотрено 
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Расписание внеурочных занятий для 8 класса на вторник 

 

Урок Время Способ Предмет 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 13.00-13.30 С помощью 

ЭОР 

Удивительный мир 

Етриванова Е. В. Ядовитые 

растения, грибы, 

ягоды. 

Меры 

безопасности. 

  

Перейти по ссылке и ознакомиться с 

материалом 

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

CGo 

Не предусмотрено 

  

2 13.40-14.10 С помощью 

ЭОР 

Традиции и обычаи 

чувашского народа 

Яковлева И. Г. 

Народная музыка 

в творчестве 

композиторов 

 

Перейти по ссылке и изучить материал 

https://multiurok.ru/index.php/files/piervyie-

chuvashskiie-kompozitory.html   

Не предусмотрено.  
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Расписание внеурочных занятий для 8 класса на среду 

 

Урок Время Способ Предмет 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 13.00-13.30 С помощью 

ЭОР 

Занимательная 

математика 

Гришенкова Т. Г. 

Задачи на 

проценты 

Перейдите по ссылке для ознакомления 

материала https://blog.tutoronline.ru/legko-i-

prosto-reshaem-zadachi-na-procenty  

Не предусмотрено 

2 13.40-14.10 С помощью 

ЭОР 

Проектная 

деятельность 

Кашкаров А. П 

Составление 

плана 

деятельности 

при работе над 

проектом по 

этапам 

Закрепляем знания по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=3A_djbpffvk  

Повторяем этапы по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=J4ifLsCS2W

Q   

 

Не предусмотрено 

 

 

 

 

https://blog.tutoronline.ru/legko-i-prosto-reshaem-zadachi-na-procenty
https://blog.tutoronline.ru/legko-i-prosto-reshaem-zadachi-na-procenty
https://www.youtube.com/watch?v=3A_djbpffvk
https://www.youtube.com/watch?v=J4ifLsCS2WQ
https://www.youtube.com/watch?v=J4ifLsCS2WQ


 

Расписание внеурочных занятий для 8 класса на четверг 

 

Урок Время Способ Предмет 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 13.00-13.30 С помощью 

ЭОР 

Информационная 

безопасность 

Кашкаров А. П. 

Повторение. 

Распространение 

вредоносного кода для 

мобильных устройств 

   Войдите  по 

ссылкеhttps://www.youtube.com/watch?v=

mqcT9O1TbEE  Просмотрите  видео, 

важные коды запишите  в рабочий  

конспект. 

Не 

предусмотрено 

2 13.40-14.10 С помощью 

ЭОР 

Развитие 

функциональной 

грамотности 

Гришенкова Т. Г. 

Интерпретация 

трёхмерных 

изображений, 

построение фигур. 

Перейдите по ссылке и ознакомьтесь с 

видами зависимостей между 

переменными 

https://studwood.ru/1584393/informatika/so

zdanie_tryohmernogo_izobrazheniya и 

https://sibac.info/studconf/science/xlvi/1099

49  

Не 

предусмотрено 
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