
Расписание внеурочных занятий для  8 класса на понедельник

Урок Время Способ Предмет
учитель

Тема
урока

Ресурс Домашнее
задание

1 Настройка
платформы
13.35-13.40

Урок
13.40-14.10

Онлайн
подключение

Удивительный
мир

Етриванова Е.В.

Как защитится от
простуды и гриппа

Ссылку на подключение видеоурока в
Diskord

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
https://www.youtube.com/watch?v=U7CH2Hx
clzs и посмотреть урок

Не предусмотрено

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

Онлайн
подключение

Занимательная
математика

Гришенкова Т.Г.

Графики
функций

Ссылку на подключение платформы
https://myownconference.ru/ обучающиеся
получат за час до начала урока через Viber или

Не предусмотрено

https://www.youtube.com/watch?v=U7CH2Hxclzs
https://www.youtube.com/watch?v=U7CH2Hxclzs
https://myownconference.ru/


Урок
14.40-15.10

на личный кабинет в АСУ РСО.

В случае плохого интернет соединения
перейти по ссылке для ознакомления с
видеоуроком
https://www.youtube.com/watch?v=nbFbaio2xUg

Расписание внеурочных занятий для 8 класса на среду

Урок Время Способ Предмет
учитель

Тема урока Ресурс Домашнее
задание

1 Настройка
платформы
14.35-14.40

Урок
14.40-15.10

Онлайн
подключение

История
Самарского края

Иванова Л.Н.

Дети - фронту Ссылку на подключение видеоурока в
Diskord обучающиеся получат не позднее,
чем за час до начала урока на Viber, по
электронной почте или в личный кабинет в
АСУ РСО.

В случае отсутствия интернет связи
прочитать п 18 в учебнике “История
Самарского края

Не предусмотрено

Расписание внеурочных занятий для 8 класса на четверг

https://www.youtube.com/watch?v=nbFbaio2xUg


Урок Время Способ Предмет
учитель

Тема урока Ресурс Домашнее
задание

1 Настройка
платформы
13.55-14.00

Урок
14.00-14.30

Онлайн
подключение

Проектная
деятельность

Кашкаров А.П.

Заключительная
часть

выступления.
Вопросы

Ссылку на подключение платформы
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 для ознакомления с видеоуроком
https://www.youtube.com/watch?v=IOTK7Fws1k
A

Подготовка к итоговому индивидуальному
проекту.

Не предусмотрено

2 Настройка
платформы
14.45-14.50

Урок
14.50-15.20

Онлайн
подключение

Умники и
умницы

Николаева Т.С.

Текст как
продукт речевой
деятельности

Ссылку на подключение платформы
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 для ознакомления с видеоуроком
https://www.youtube.com/watch?v=v

Не предусмотрено

Расписание внеурочных занятий для 8 класса на пятницу

Урок Время Способ Предмет
учитель

Тема урока Ресурс Домашнее задание

https://myownconference.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=IOTK7Fws1kA
https://www.youtube.com/watch?v=IOTK7Fws1kA
https://myownconference.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=vA1m3JOq87A


1 Настройка
платформы
13.55-14.00

Урок
14.00-14.30

Онлайн
подключение

Занимательная
физика

Иванова М.Н.

Фокусы по
физике

Ссылку на подключение платформы
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 для ознакомления с
видеоуроком
https://www.youtube.com/watch?v=_9yOLKiT
_RQ

Не предусмотрено.

2 Настройка
платформы
14.45-14.50

Урок
14.50-15.20

Онлайн
подключение

Химия
(факультатив)
Звонкова В.А.

Типы химических
реакций

Ссылку на подключение видеоурока в
Diskord
https://yandex.ru/video/preview/?text=Типы%2
0химических%20реакций%20в%208%20кл%
20видео%20урок&path=wizard&parent-reqid=
1640328931935658-11301159412632303118-sa
s2-0850-sas-l7-balancer-8080-BAL-9593&wiz_
type=vital&filmId=1265496262155534436

обучающиеся получат не позднее, чем за
час до начала урока на Viber, по электронной
почте или в личный кабинет в АСУ РСО

В случае отсутствия интернет связи
прочитать п 13 в учебнике химии

Не предусмотрено

https://myownconference.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=_9yOLKiT_RQ
https://www.youtube.com/watch?v=_9yOLKiT_RQ
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D1%8B%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%208%20%D0%BA%D0%BB%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1640328931935658-11301159412632303118-sas2-0850-sas-l7-balancer-8080-BAL-9593&wiz_type=vital&filmId=1265496262155534436
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D1%8B%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%208%20%D0%BA%D0%BB%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1640328931935658-11301159412632303118-sas2-0850-sas-l7-balancer-8080-BAL-9593&wiz_type=vital&filmId=1265496262155534436
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D1%8B%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%208%20%D0%BA%D0%BB%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1640328931935658-11301159412632303118-sas2-0850-sas-l7-balancer-8080-BAL-9593&wiz_type=vital&filmId=1265496262155534436
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D1%8B%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%208%20%D0%BA%D0%BB%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1640328931935658-11301159412632303118-sas2-0850-sas-l7-balancer-8080-BAL-9593&wiz_type=vital&filmId=1265496262155534436
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D1%8B%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%208%20%D0%BA%D0%BB%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1640328931935658-11301159412632303118-sas2-0850-sas-l7-balancer-8080-BAL-9593&wiz_type=vital&filmId=1265496262155534436
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D1%8B%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%208%20%D0%BA%D0%BB%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1640328931935658-11301159412632303118-sas2-0850-sas-l7-balancer-8080-BAL-9593&wiz_type=vital&filmId=1265496262155534436

