
Расписание внеурочной деятельности с 24 по 28 января в 8 «Б» классе 

 

 Время Способ 

Предмет, 

учитель Тема урока Ресурс 

Домашнее 

задание 

понедельник 15.30- 16.00 

Онлайн 

подключе

ние 

«С гордостью о 

России"  

Салькова Л.Ю. 

Золотое кольцо 

России 

Zoom (весь класс -идентификатор и пароль в 

АСУ РСО). В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 

//go.mail.ru/search_video?fr=main&frm=main&q=.

+Золотое+кольцо+России&fm=1&rf=https%253

A%252F%252Fe.mail.ru%252F 

Не задано 

вторник 15.30- 16.00 

Онлайн 

подключе

ние 

Совершенствован

ие видов 

двигательной 

активности 

Король А.А. 

Сочетание 

способов 

перемещений 

Zoom (весь класс - идентификатор и пароль в 

АСУ РСО). В случае отсутствия подключения 

для просмотра видео-урока пройдите по ссылке: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17319669

965505239775&text=сочетание+способов+перем

ещений+в+волейболе 

 

Не задано 

среда 

15.30- 16.00 

Онлайн 

подключе

ние 

"Техническое 

творчество" 

Зяблова Г.С. 

Дизайн уровней, 

проработка 

концепции игры, 

персонажей 

Zoom (весь класс - идентификатор и пароль в 

АСУ РСО). В случае отсутствия подключения 

для просмотра видео-урока пройдите по ссылке 

Не задано 

16.10- 16.40 

Онлайн 

подключе

ние 

"Творческая 

мастерская" 

Акентьева Д.С. 

Выбор 

материала и 

инструмента. 

Zoom (весь класс -идентификатор и пароль в 

АСУ РСО). В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите презентацию 

https://tvorcheskie-proekty.ru/node/737  

Не задано 

17.00-17.30 

Онлайн 

подключе

ние 

Математика для 

увлеченных» 

Трифонова Т.В. 

Неравенство 

Коши для двух 

чисел.  

Zoom (весь класс -идентификатор и пароль в 

АСУ РСО). В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите по ссылке 

Не задано 

четверг 

14.30-15.10 

Онлайн 

подключе

ние 

"Смотрю на мир 

глазами 

художника" 

Акентьева Д.С. 

Выполнить 

композицию из 

цветов. 

Zoom (весь класс -идентификатор и пароль в 

АСУ РСО). В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите презентацию 

https://zvetnoe.ru/club/poleznye-stati/floristika-

dlya-nachinayushchikh-/  

Не задано 

15.30-16.00 

Онлайн 

подключе

ние 

"Развитие 

функциональной 

Вычисление 

расстояния на 

местности в 

Zoom (весь класс - идентификатор и пароль в 

АСУ РСО). 
Не задано 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17319669965505239775&text=сочетание+способов+перемещений+в+волейболе
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17319669965505239775&text=сочетание+способов+перемещений+в+волейболе
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17319669965505239775&text=сочетание+способов+перемещений+в+волейболе
https://www.youtube.com/watch?v=qA4NhkiRCXg&list=PLdeV6CaEnMhrKemEtHHVKKUsgiY2XUrKq&index=10
https://tvorcheskie-proekty.ru/node/737
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%9D%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%85%20%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB.&path=wizard&parent-reqid=1642844998533036-1992139231206599401-vla1-2251-vla-l7-balancer-8080-BAL-2075&wiz_type=vital&filmId=2242059875900575444
https://zvetnoe.ru/club/poleznye-stati/floristika-dlya-nachinayushchikh-/
https://zvetnoe.ru/club/poleznye-stati/floristika-dlya-nachinayushchikh-/


грамотности" 

Шарапова Е.К. 

стандартных 

ситуациях и 

применение 

формул в 

повседневной 

жизни 

16.10 - 16.40 

Онлайн 

подключе

ние 

"Российское 

движение 

школьников" 

Шарапова Е.К. 

Команда РДШ 
Zoom (весь класс - идентификатор и пароль в 

АСУ РСО). 
Не задано 

пятница 15.30- 16.00 

Онлайн 

подключе

ние 

"Техническое 

творчество" 

Зяблова Г.С. 

Программирова

ние управления 

ботов, погодных 

условий на 

основе кейса 

"Диз-док мечты" 

Zoom (весь класс - идентификатор и пароль в 

АСУ РСО). В случае отсутствия подключения 

для просмотра видео-урока пройдите по ссылке 

Не задано 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TOVdCkpcRoE&list=PLdeV6CaEnMhrKemEtHHVKKUsgiY2XUrKq&index=8

