
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. 

“Родственники 
числительного. Слова 
разных частей речи , 

образованных от 
числительных. 

Перейти по ссылке в РЭШ и изучить       
материал 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6995/star
t/258494/ 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 

карьеры 

Перейти по ссылке и ознакомиться с      
материалом 

http://rspb.ru/professionalnaya-orienta
ciya/planirovanie-professionalnoj-karer
y/http://rspb.ru/professionalnaya-orient
aciya/planirovanie-professionalnoj-kar
ery/ 
https://jobresumes.ru/karera/professio
nalnaya-karera 

Не 
предусмотрено 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6995/start/258494/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6995/start/258494/
http://rspb.ru/professionalnaya-orientaciya/planirovanie-professionalnoj-karery/http:/rspb.ru/professionalnaya-orientaciya/planirovanie-professionalnoj-karery/
http://rspb.ru/professionalnaya-orientaciya/planirovanie-professionalnoj-karery/http:/rspb.ru/professionalnaya-orientaciya/planirovanie-professionalnoj-karery/
http://rspb.ru/professionalnaya-orientaciya/planirovanie-professionalnoj-karery/http:/rspb.ru/professionalnaya-orientaciya/planirovanie-professionalnoj-karery/
http://rspb.ru/professionalnaya-orientaciya/planirovanie-professionalnoj-karery/http:/rspb.ru/professionalnaya-orientaciya/planirovanie-professionalnoj-karery/
http://rspb.ru/professionalnaya-orientaciya/planirovanie-professionalnoj-karery/http:/rspb.ru/professionalnaya-orientaciya/planirovanie-professionalnoj-karery/
https://jobresumes.ru/karera/professionalnaya-karera/
https://jobresumes.ru/karera/professionalnaya-karera/
https://jobresumes.ru/karera/professionalnaya-karera/


 

 

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. 

Методы 
медицинской 
диагностики. 

Перейти по ссылке: 

https://xn--90aw5c.xn--c1avg/index.php/%D0
%94%D0%98%D0%90%D0%93%D0%9D%
D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%98%D0%9
A%D0%90 и изучить материал. 

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://www.sites.google.com/site/istoriarussk
ojmuzyki/home/folklornaa-muzyka выписать 
жанры песенного фольклора.  

Не 
предусмотрено.  

 

 

 

https://xn--90aw5c.xn--c1avg/index.php/%D0%94%D0%98%D0%90%D0%93%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%98%D0%9A%D0%90
https://xn--90aw5c.xn--c1avg/index.php/%D0%94%D0%98%D0%90%D0%93%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%98%D0%9A%D0%90
https://xn--90aw5c.xn--c1avg/index.php/%D0%94%D0%98%D0%90%D0%93%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%98%D0%9A%D0%90
https://xn--90aw5c.xn--c1avg/index.php/%D0%94%D0%98%D0%90%D0%93%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%98%D0%9A%D0%90
https://www.sites.google.com/site/istoriarusskojmuzyki/home/folklornaa-muzyka
https://www.sites.google.com/site/istoriarusskojmuzyki/home/folklornaa-muzyka


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. 

Принцип 
Дирихле 

Перейдите по ссылке для ознакомления 
материала 
https://www.youtube.com/watch?v=3TXwYI1C
Cec 

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_djbpffv
k Повторяем этапы по ссылке     
https://www.youtube.com/watch?v=J4ifLsCS2
WQ  

 

Не предусмотрено 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3TXwYI1CCec
https://www.youtube.com/watch?v=3TXwYI1CCec
https://www.youtube.com/watch?v=3A_djbpffvk
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. 

Математическое 
описание зависимости 
между переменными в 
различных процессах. 

Перейдите по ссылке и ознакомьтесь с 
видами зависимостей между 
переменными 
https://poisk-ru.ru/s51809t1.html  

Не 
предусмотрено 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mqcT9O1TbEE
https://www.youtube.com/watch?v=mqcT9O1TbEE
http://russia.tv/video/show/brand_id/15131/episode_id/585686/video_id/659355/
https://poisk-ru.ru/s51809t1.html


Расписание внеурочных занятий для 8 класса на пятницу 

 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее 
задание 

1 13.00-13.30 С помощью 
ЭОР 

Путь к здоровью 
Етриванова Е. В. 

Репродуктивное 
здоровье и 

безопасность 
человека. 

1.Перейти по ссылке в РЭШ  и 
просмотреть материал: 

http://resh.in.edu.ru/subject/lesson/3321/start/ 

2. Составить в тетради  памятку « Как 
сохранить  репродуктивное здоровье» 

  

Фотоотчёт 
прислать в АСУ 
РСО, либо в 
Viber. 

  

 

 

http://resh.in.edu.ru/subject/lesson/3321/start/

