
 

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. 

Игра в нападении 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. 

Профессиональ
ный тип  
личности 
опросник 
профессиональн
ой 
направленности  

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://s-tke.ru/kem-byt/test-professionalnogo-lichno
stnogo-tipa-gollanda.html 

Не 
предусмотрено 

https://myownconference.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=xmCTKI8NW8U
https://www.youtube.com/watch?v=xmCTKI8NW8U
https://myownconference.ru/
https://s-tke.ru/kem-byt/test-professionalnogo-lichnostnogo-tipa-gollanda.html
https://s-tke.ru/kem-byt/test-professionalnogo-lichnostnogo-tipa-gollanda.html


 

 

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. 

 
 

Количества 
вещества моль 

Молярная 
масса 

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://yandex.ru/video/preview?text=Количества%
20вещества%20моль%20Молярная%20масса&pat
h=wizard&parent-reqid=1605119907084124-93851
5851122650160800107-production-app-host-vla-we
b-yp-98&wiz_type=vital&filmId=65970708322241
2832 

Не предусмотрено 

  

https://myownconference.ru/
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8C%20%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1605119907084124-938515851122650160800107-production-app-host-vla-web-yp-98&wiz_type=vital&filmId=659707083222412832
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8C%20%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1605119907084124-938515851122650160800107-production-app-host-vla-web-yp-98&wiz_type=vital&filmId=659707083222412832
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8C%20%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1605119907084124-938515851122650160800107-production-app-host-vla-web-yp-98&wiz_type=vital&filmId=659707083222412832
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8C%20%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1605119907084124-938515851122650160800107-production-app-host-vla-web-yp-98&wiz_type=vital&filmId=659707083222412832
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8C%20%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1605119907084124-938515851122650160800107-production-app-host-vla-web-yp-98&wiz_type=vital&filmId=659707083222412832
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8C%20%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1605119907084124-938515851122650160800107-production-app-host-vla-web-yp-98&wiz_type=vital&filmId=659707083222412832


 

 

 

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. Общее 

устройство и 
принцип 
работы 

стрелкового 
оружия 

 

 

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

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 “Есть или не 

есть?” 

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 

http://briop.ru/images/ACCYL/Metodika/%

Не предусмотрено 

https://myownconference.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=hTjQRTibijM
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 

 

 

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 

и выполнить задания к тексту на стр. 
16-24 

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 

Удивительный 
мир химии 

Звонкова В.А. 
 

Химия за 
пределами дома 

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      

Не предусмотрено 

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
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
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
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
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
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
https://myownconference.ru/


 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=v6UsUzlsx-Y 

2 Настройка 
платформы
14.45-14.50 

 
Урок 

14.50-15.20 

Он-лайн  
подключение 

Проектная 
деятельность 

Кашкаров А.П. 

Законы 
восприятия 

информации и 
основные 

правила работы 
с аудиторией. 

 

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. 

Не предусмотрено 

3 Настройка 
платформы 
15.35-15.40 

 
Урок 

15.40-16.10 

Он-лайн 
подключение 

Занимательная 
физика 

Иванова М.Н. 
 

Объяснение 
изменения 
агрегатного 
состояния 

вещества на 
основе 

молекулярно-ки
нетических 

представлений. 
Закон 

сохранения 
энергии в 
тепловых 

процессах. 

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 

https://www.youtube.com/watch?v=v6UsUzlsx-Y
https://myownconference.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=ByOmLQ7v4lc
https://myownconference.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2593/start/


 

 

Расписание внеурочных занятий для 8 класса на пятницу 

 

 

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 

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. 

Волжское 
казачество и 

Ногайская Орда. 

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 8 в учебнике 

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


 

 

 

3 Настройка 
платформы 
15.35-15.40 

 
Урок 

15.40-16.10 

Он-лайн 
подключение 

Занимательная 
математика 

Гришенкова Т.Г. 

Задачи на 
составление 
уравнений 

(Математический 
кроссворд) 

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=a6EUWozj9-s 

Не 
предусмотрено 

https://myownconference.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=a6EUWozj9-s

