
 

Расписание внеурочных занятий для  8 класса на понедельник 

 

 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее 
задание 

1 Настройка 
платформы 
13.55-14.00 

 
Урок 

14.00-14.30 

Он-лайн 
подключение 

ОФП 
Иванова Т.П. 

Игры. Участие в 
соревнованиях. 

Ссылку на подключение в    
https://myownconference.ru/ обучающиеся  
получат не позднее, чем за час до начала урока         
на Viber, по электронной почте или в личный        
кабинет в АСУ РСО. В случае плохого интернет        
соединения перейти по ссылке и изучить         
материал 
https://www.youtube.com/watch?v=xmCTKI8NW8
U 

Не 
предусмотрено 

2 Настройка 
платформы
14.45-14.50 

 
Урок 

14.50-15.20 

Он-лайн 
подключение 

Мир 
профессий 

Звонкова В.А. 

Темперамент 
выбор 
профессии 

Ссылку на подключение в    
https://myownconference.ru/ обучающиеся  
получат не позднее, чем за час до начала урока         
на Viber, по электронной почте или в личный        
кабинет в АСУ РСО. В случае плохого интернет        
соединения перейти по ссылке и изучить         
материал 
https://gym1529c.mskobr.ru/files/sootnoshenie_temp
eramenta_i_buduwej_professii1.pdf 

 

Не 
предусмотрено 

https://myownconference.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=xmCTKI8NW8U
https://www.youtube.com/watch?v=xmCTKI8NW8U
https://myownconference.ru/
https://gym1529c.mskobr.ru/files/sootnoshenie_temperamenta_i_buduwej_professii1.pdf
https://gym1529c.mskobr.ru/files/sootnoshenie_temperamenta_i_buduwej_professii1.pdf


 

 

 

Расписание внеурочных занятий для 8 класса на вторник 

 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее 
задание 

1 Настройка 
платформы 
14.35-14.40 

 
Урок 

14.40-15.10 

Он-лайн 
подключение 

Химия 
(факультатив) 
Звонкова В.А. 

 
 

Расчеты по 
химическому 
уравнению 

Ссылку на подключение в     
https://myownconference.ru/ обучающиеся  
получат не позднее, чем за час до начала урока         
на Viber, по электронной почте или в личный        
кабинет в АСУ РСО. В случае плохого интернет        
соединения перейти по ссылке и изучить         
материал 
https://yadex.ru/video/preview?text=расчеты%20по
%20химическому%20уравнnению&path=wizard&
parent-reqid=1605860952471048-306&wiz_type=vi
tal& 

Не предусмотрено 

  

https://myownconference.ru/
https://yadex.ru/video/preview?text=%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BDn%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E&path=wizard&parent-reqid=1605860952471048-306&wiz_type=vital&
https://yadex.ru/video/preview?text=%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BDn%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E&path=wizard&parent-reqid=1605860952471048-306&wiz_type=vital&
https://yadex.ru/video/preview?text=%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BDn%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E&path=wizard&parent-reqid=1605860952471048-306&wiz_type=vital&
https://yadex.ru/video/preview?text=%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BDn%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E&path=wizard&parent-reqid=1605860952471048-306&wiz_type=vital&


 

 

 

Расписание внеурочных занятий для 8 класса на среду 

 

2 Настройка 
платформы
15.25-15.30 

 
Урок 

15.30-16.00 

Он-лайн  
подключение 

Юнармия 
Яковлева И.Г. Надевание и  

снимание 
противогазов. 

 

 

Ссылку на подключение в    
https://myownconference.ru/ обучающиеся  
получат за час до начала урока через Viber или         
на личный кабинет в АСУ РСО В случае        
плохого интернет соединения перейти по     
ссылке: 
https://yandex.ru/video/preview?text=Надевание%20и
%20снимание%20противогазов%20юнармия&path=
wizard&parent-reqid=1606493808503208-118826389
2033642213200163-production-app-host-man-web-yp-
385&wiz_type=vital&filmId=4354473962827992393  

Не 
предусмотрено.  

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 Настройка 
платформы 
14.35-14.40 

 
Урок 

14.40-15.10 

Он-лайн 
подключение 

Развитие 
функциональной 

грамотности 
Николаева Т.С. 

 

Текст. Виды текста. 
Назначение текста. 

Текст “Она” 

Ссылку на подключение в    
https://myownconference.ru/ 
обучающиеся получат не позднее, чем за      
час до начала урока на Viber, по       
электронной почте или в личный     
кабинет в АСУ РСО. В случае плохого       
интернет соединения перейти по ссылке     
Задачи на грамотность чтения и     
выполнить задания к тексту на стр. 32-36 

Не предусмотрено 

https://myownconference.ru/
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%20%D1%8E%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1606493808503208-1188263892033642213200163-production-app-host-man-web-yp-385&wiz_type=vital&filmId=4354473962827992393
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%20%D1%8E%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1606493808503208-1188263892033642213200163-production-app-host-man-web-yp-385&wiz_type=vital&filmId=4354473962827992393
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%20%D1%8E%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1606493808503208-1188263892033642213200163-production-app-host-man-web-yp-385&wiz_type=vital&filmId=4354473962827992393
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%20%D1%8E%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1606493808503208-1188263892033642213200163-production-app-host-man-web-yp-385&wiz_type=vital&filmId=4354473962827992393
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%20%D1%8E%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1606493808503208-1188263892033642213200163-production-app-host-man-web-yp-385&wiz_type=vital&filmId=4354473962827992393
https://myownconference.ru/
http://briop.ru/images/ACCYL/Metodika/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf


 

 

Расписание внеурочных занятий для 8 класса на четверг 

 

 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее 
задание 

1 Настройка 
платформы 
13.55-14.00 

 
Урок 

14.00-14.30 

Он-лайн 
подключение 

Путь к 
здоровью. 

Етриванова Е.В. 
 

В гостях у 
массажиста 

Ссылку на подключение в    
https://myownconference.ru/ обучающиеся  
получат за час до начала урока через Viber или         
на личный кабинет в АСУ РСО.В случае       
плохого интернет соединения перейти по     
ссылке и изучить материал      
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%
D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%
D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%92+%D0%B3
%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D1%85+
%D1%83+%D1%85%D0%B8%D1%80%D1%83
%D1%80%D0%B3%D0%B0&path=wizard&paren
t-reqid=1605782239734971-103978100551954798
3600136-production-app-host-man-web-yp-42&wi
z_type=vital&filmId=15806667537464562474&url
=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%
3Fv%3DlkRECS92p04  

Не предусмотрено 

https://myownconference.ru/
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%92+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D1%85+%D1%83+%D1%85%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1605782239734971-1039781005519547983600136-production-app-host-man-web-yp-42&wiz_type=vital&filmId=15806667537464562474&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DlkRECS92p04
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%92+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D1%85+%D1%83+%D1%85%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1605782239734971-1039781005519547983600136-production-app-host-man-web-yp-42&wiz_type=vital&filmId=15806667537464562474&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DlkRECS92p04
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%92+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D1%85+%D1%83+%D1%85%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1605782239734971-1039781005519547983600136-production-app-host-man-web-yp-42&wiz_type=vital&filmId=15806667537464562474&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DlkRECS92p04
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%92+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D1%85+%D1%83+%D1%85%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1605782239734971-1039781005519547983600136-production-app-host-man-web-yp-42&wiz_type=vital&filmId=15806667537464562474&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DlkRECS92p04
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%92+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D1%85+%D1%83+%D1%85%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1605782239734971-1039781005519547983600136-production-app-host-man-web-yp-42&wiz_type=vital&filmId=15806667537464562474&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DlkRECS92p04
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%92+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D1%85+%D1%83+%D1%85%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1605782239734971-1039781005519547983600136-production-app-host-man-web-yp-42&wiz_type=vital&filmId=15806667537464562474&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DlkRECS92p04
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%92+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D1%85+%D1%83+%D1%85%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1605782239734971-1039781005519547983600136-production-app-host-man-web-yp-42&wiz_type=vital&filmId=15806667537464562474&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DlkRECS92p04
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%92+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D1%85+%D1%83+%D1%85%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1605782239734971-1039781005519547983600136-production-app-host-man-web-yp-42&wiz_type=vital&filmId=15806667537464562474&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DlkRECS92p04
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%92+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D1%85+%D1%83+%D1%85%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1605782239734971-1039781005519547983600136-production-app-host-man-web-yp-42&wiz_type=vital&filmId=15806667537464562474&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DlkRECS92p04
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%92+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D1%85+%D1%83+%D1%85%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1605782239734971-1039781005519547983600136-production-app-host-man-web-yp-42&wiz_type=vital&filmId=15806667537464562474&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DlkRECS92p04
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%92+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D1%85+%D1%83+%D1%85%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1605782239734971-1039781005519547983600136-production-app-host-man-web-yp-42&wiz_type=vital&filmId=15806667537464562474&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DlkRECS92p04


 

 

 

Расписание внеурочных занятий для 8 класса на пятницу 

 

2 Настройка 
платформы
14.45-14.50 

 
Урок 

14.50-15.20 

Он-лайн  
подключение 

Проектная 
деятельность 

Кашкаров А.П. 

 
Невербальные 

средства. 
Наглядные 
материалы 

Ссылку на подключение в    
https://myownconference.ru/ подключение  
обучающиеся получат не позднее, чем за час до        
начала урока по электронной почте. В случае       
плохого интернет соединения перейти по      
ссылке   и изучить  материал  
https://www.youtube.com/watch?v=ByOmLQ7v4lc  
Работаем над редактированием выступления    
текущего проекта. Подготовка к пробной     
презентации ИИП. 

Не предусмотрено 

3 Настройка 
платформы 
15.35-15.40 

 
Урок 

15.40-16.10 

Он-лайн 
подключение 

Занимательная 
физика 

Иванова М.Н. 
 

КПД тепловых 
двигателей. 

Ссылку на подключение в    
https://myownconference.ru/ обучающиеся  
получат за час до начала урока через Viber или         
на личный кабинет в АСУ РСО. В случае        
плохого интернет соединения перейти по      
ссылке и изучить материал:      
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2593/start/  
Выполнить тренировочные задания 

Не предусмотрено 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее 
задание 

https://myownconference.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=ByOmLQ7v4lc
https://myownconference.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2593/start/


 

 

 

1 Настройка 
платформы 
13.55-14.00 

 
Урок 

14.00-14.30 

Он-лайн 
подключение 

Биология 
(факультатив) 

Етриванова Е.В. 

Понятие о ВИЧ 
-инфекции и 

СПИДе. 

Ссылку на подключение в    
https://myownconference.ru/ обучающиеся  
получат не позднее, чем за час до начала        
урока на Viber, по электронной почте или в        
личный кабинет в АСУ РСО. В случае плохого        
интернет соединения перейти по ссылке и         
изучить материал в   
РЭШ:https://resh.edu.ru/subject/lesson/5833/main
/148593/  

 Не 
предусмотрено. 

  

2 Настройка 
платформы
14.45-14.50 

 
Урок 

14.50-15.20 

Он-лайн 
подключение 

История 
Самарского края 

Иванова Л.Н. 

Г. Засекин и 
основание 

крепости Самара. 
. 

Ссылку на подключение в 
https://myownconference.ru/  обучающиеся 
получат за час до начала урока через Viber или 
на личный кабинет в АСУ РСО. В случае 
плохого интернет соединения просмотреть 
видеофильм 
https://vk.com/video-176457497_456239051  
закрепить материал в дискуссии по удобному 
мессенджеру. В случае отсутствия связи 
прочитать п 9 в учебнике 

Не 
предусмотрено 

3 Настройка 
платформы 
15.35-15.40 

 
Урок 

15.40-16.10 

Он-лайн 
подключение 

Занимательная 
математика 

Гришенкова Т.Г. 

Модуль числа. 
Уравнения со 
знаком модуля 

Ссылку на подключение в    
https://myownconference.ru/ обучающиеся  
получат не позднее, чем за час до начала        
урока по электронной почте. В случае плохого       
интернет соединения перейти по ссылке и       
изучить материал  
https://www.youtube.com/watch?v=G6PZRmL_z
zs 

Не 
предусмотрено 

https://myownconference.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5833/main/148593/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5833/main/148593/
https://myownconference.ru/
https://vk.com/video-176457497_456239051
https://myownconference.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=G6PZRmL_zzs
https://www.youtube.com/watch?v=G6PZRmL_zzs

