
Расписание  внеурочной деятельности 8 А класса  

 Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З 

Пн 

13.

04 

1 15:35-

16:05 

 

Самостоятельна

я работа 

Моя карьера 

и 

профессиона

льное 

 самоопредел

ение 

(Маркова 

О.В.) 

Потенциальна

я доходность 

профессии  

Посмотреть видео 

ролик 

https://msk.postupi.onlin

e/vuz/resh/professii/  есл

и нет связи, то 

поговорить  с 

 родителями о 

зарплатах 

представителей разных 

профессий  

Не 

предусмотрено 

Вт

орн 

14.

04 

1 14.20-

14.50 

Самостоятельна

я работа 

Умный 

дом(Берендяе

ва Е.А.) 

5 мифов про 

умный дом 

Посмотрите видео:  

 

https://yandex.ru/video/
preview/?filmId=1147854
5924830486544&text=пр
езентация+внеурочка+у
мный+дом&path=wizard

&parent-
reqid=1586510517796130

-
148199848999100539730

0154-production-app-
host-man-web-yp-

37&redircnt=1586510551.
1 

 

https://msk.postupi.online/vuz/resh/professii/
https://msk.postupi.online/vuz/resh/professii/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11478545924830486544&text=презентация+внеурочка+умный+дом&path=wizard&parent-reqid=1586510517796130-1481998489991005397300154-production-app-host-man-web-yp-37&redircnt=1586510551.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11478545924830486544&text=презентация+внеурочка+умный+дом&path=wizard&parent-reqid=1586510517796130-1481998489991005397300154-production-app-host-man-web-yp-37&redircnt=1586510551.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11478545924830486544&text=презентация+внеурочка+умный+дом&path=wizard&parent-reqid=1586510517796130-1481998489991005397300154-production-app-host-man-web-yp-37&redircnt=1586510551.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11478545924830486544&text=презентация+внеурочка+умный+дом&path=wizard&parent-reqid=1586510517796130-1481998489991005397300154-production-app-host-man-web-yp-37&redircnt=1586510551.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11478545924830486544&text=презентация+внеурочка+умный+дом&path=wizard&parent-reqid=1586510517796130-1481998489991005397300154-production-app-host-man-web-yp-37&redircnt=1586510551.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11478545924830486544&text=презентация+внеурочка+умный+дом&path=wizard&parent-reqid=1586510517796130-1481998489991005397300154-production-app-host-man-web-yp-37&redircnt=1586510551.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11478545924830486544&text=презентация+внеурочка+умный+дом&path=wizard&parent-reqid=1586510517796130-1481998489991005397300154-production-app-host-man-web-yp-37&redircnt=1586510551.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11478545924830486544&text=презентация+внеурочка+умный+дом&path=wizard&parent-reqid=1586510517796130-1481998489991005397300154-production-app-host-man-web-yp-37&redircnt=1586510551.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11478545924830486544&text=презентация+внеурочка+умный+дом&path=wizard&parent-reqid=1586510517796130-1481998489991005397300154-production-app-host-man-web-yp-37&redircnt=1586510551.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11478545924830486544&text=презентация+внеурочка+умный+дом&path=wizard&parent-reqid=1586510517796130-1481998489991005397300154-production-app-host-man-web-yp-37&redircnt=1586510551.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11478545924830486544&text=презентация+внеурочка+умный+дом&path=wizard&parent-reqid=1586510517796130-1481998489991005397300154-production-app-host-man-web-yp-37&redircnt=1586510551.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11478545924830486544&text=презентация+внеурочка+умный+дом&path=wizard&parent-reqid=1586510517796130-1481998489991005397300154-production-app-host-man-web-yp-37&redircnt=1586510551.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11478545924830486544&text=презентация+внеурочка+умный+дом&path=wizard&parent-reqid=1586510517796130-1481998489991005397300154-production-app-host-man-web-yp-37&redircnt=1586510551.1


 в случае тех.неполадок, 
подумайте и напишите 

10 плюсов 
использования  

программы «Умный 
дом» 

 

Ср

еда 

15.

04 

1 14.20-

14.50 

 

С помощью ЭОР 

 

 

 

Информацио

нная 

безопасность 

 (Маркова 

О.В.) 

Безопасность 

личной 

информации 

https://youtu.be/ziJ10Km

fXOw 

если нет доступа в 

интернет, составить 5 

пунктов «Каким 

образом и с помощью 

чего ты можешь  

обезопасить свои 

персональные данные? 

Что можно делать, а 

что нельзя?» 

не 

предусмотрено 

 2 15.35-

16:05 

 

 

С помощью ЭОР 

 

Функционал

ьная 

грамотность. 

Финансовая 

грамотность 

(Аникина 

М.С.)  

Бизнес и его 

формы. Риски 

предпринимат

ельства 

Просмотреть 

видеоурок «Виды и 

формы бизнеса» 

Просмотреть 

видеоролик «Риски 

предпринимателя». 

 

Чт

16.

04 

    1 15:35-

16:05 

 

Самостоятельна

я работа 

3D 

Моделирован

ие 

Создание 3D 

моделей 

YouTube: 

https://www.youtube.co
m/watch?v=7Nsg-PE-S0Q   

Не 

предусмотрено 

https://youtu.be/ziJ10KmfXOw
https://youtu.be/ziJ10KmfXOw
https://www.youtube.com/watch?v=jk0de60eptM
https://www.youtube.com/watch?v=iHPgdwwzxvI
https://www.youtube.com/watch?v=7Nsg-PE-S0Q
https://www.youtube.com/watch?v=7Nsg-PE-S0Q


(Зинина 

Г.Ю.) 

Видео урок 

Пт 

17.

04 

1 

 

 

 

14:20-

14:50 

Самостоятельна

я работа 

Классный 

час 

(Маркова 

О.В.) 

 

 

 

К Дню 

космонавтики. 

Космос на 

картинах 

лётчика-

космонавта 

Алексея 

Леонова 

https://zen.yandex.ru/m
edia/muzey_budushego/j

ivopis-kosmonavta-
alekseia-leonova-

5aae438f48c85ec0e085a9
98 если возникли 

технические проблемы, 
нарисуйте, каким вы 

представляете 
космический мир 

(возможно создание 
иллюстраций к 
произведениям 
«космической» 

фантастики в 
литературе) 

 

познакомьтесь 
с 

представленны
м материалом, 

обсудите с 
родителями 

творчество А. 
Леонова 

пят 2 

 

15:35-

16:05 

 

С помощью ЭОР Футбол 

(Уразлин 

Ю.Г.) 

 

"Легенды 

советского 

футбола. 

Алексей 

Ерёменко" 

 https://youtu.be/TsCzAh

vp0B4  В случае 

отсутствия связи 

составить  "портрет" 

идеального футболиста 

и идеальной команды, 

отразив 3-4 

необходимых качеств. 

 

 

 

 

https://zen.yandex.ru/media/muzey_budushego/jivopis-kosmonavta-alekseia-leonova-5aae438f48c85ec0e085a998
https://zen.yandex.ru/media/muzey_budushego/jivopis-kosmonavta-alekseia-leonova-5aae438f48c85ec0e085a998
https://zen.yandex.ru/media/muzey_budushego/jivopis-kosmonavta-alekseia-leonova-5aae438f48c85ec0e085a998
https://zen.yandex.ru/media/muzey_budushego/jivopis-kosmonavta-alekseia-leonova-5aae438f48c85ec0e085a998
https://zen.yandex.ru/media/muzey_budushego/jivopis-kosmonavta-alekseia-leonova-5aae438f48c85ec0e085a998
https://zen.yandex.ru/media/muzey_budushego/jivopis-kosmonavta-alekseia-leonova-5aae438f48c85ec0e085a998
https://youtu.be/TsCzAhvp0B4
https://youtu.be/TsCzAhvp0B4


 

 

 
 


