
Расписание занятий для  8  класса на 10.01.2023 г. 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

 

8.10-8.25 Он-лайн встреча классного руководителя с классом 

 

1 8.30-

9.00 

Он-лайн  

подключение 

ИЗО, Л.Б. 

Нестерова  
Город сквозь 

времена и 

страны  

Сферум конференция. 

В случае отсутствия подключения к платформе 

изучите материалы 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2109/start/ 

 

Затем выполнить рисунок на тему «Смешение 

архитектурных стилей 

в городском пространстве» 

Рисунок. 

Переслать фотоотчет 

учителю по почте 

olguny1204754@yandex.ru 

Срок сдачи до 

следующего урока. 

2 9.30- 

10.00 

Он-лайн  

подключение 

Физкультура, 

Л.А. Швецова 

Кувырки 

назад и 

вперёд. Мост     

и поворот в 

упор на 

одном колене. 

Лазание по 

канату в два 

приёма. 

Сферум конференция. 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите видео по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3219/main/ 

Затем прочитать учебник стр.34-40 

 Выполнить упражнения на координацию 

 

Не предусмотрено 

Завтрак     10.00 – 10.30 

3 10.30- 

11.00 

Он-лайн  

подключение 

Технология, 

М.С. Корнишин  

Мясо 

животных.  

Сферум конференция. 

В случае отсутствия подключения к платформе 

изучите видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3284/start/ 

Затем работа с учебником п.6.2 читать. 

Доклад «Субпродукты и 

виды их обработки». 

Переслать фотоотчет 

учителю по почте 

marina.kornishi@rambler.ru 

Срок сдачи до 

следующего урока. 

4 11.30- Он-лайн  История, В.А. Образование Сферум- конференция. В случае отсутствия Работа с учебником: п.1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2109/start/
mailto:olguny1204754@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3219/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3284/start/
mailto:marina.kornishi@rambler.ru


12.00 подключение Мишко  в России в 

XVIII веке. 

подключения к платформе посмотреть 

презентацию: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2542/start/ 

 

Работа с учебником: п.1 часть 2,1 и 2 вопросы , 

читать. 

 

 

часть 2, 3 вопрос 

конспект,    выполнить 

письменно. 

Срок сдачи: выслать на 

эл. почту 

mishko.63@mail.ru 

до следующего урока. 

5 12.20-

12.50 

Он-лайн  

подключение 

Русский язык, 

Л.Б. Нестерова 
Однородные 

члены,связан

ные 

интонацией,и 

пунктуация 

при них.  

Сферум конференция. 

В случае отсутствия подключения к платформе 

изучите материалы 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2250/start/ 

Затем работа с учебником: выполнить 

упражнение 235 стр.130. 

Учебник упр.240 стр.132. 

Переслать фотоотчет 

учителю по почте 

olguny1204754@yandex.ru 

Срок сдачи до 

следующего урока. 

6 13.10- 

13.40 

Он-лайн  

подключение 

Алгебра, Е.В. 

Евдокимова 

Решение 

задач с 

помощью 

квадратных 

уравнений 

СФЕРУМ (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1977/start/ 

 

затем выполните упражнение  № 

424,426,427,430 

Учебник: выполнить 

упражнение № 432,436.. 

повторить материал п.52 

Срок сдачи до 

следующего урока на 

электронную почту 

5elena_evd@mail.ru 

7 14.00-

14.30 

Он-лайн  

подключение 

Английский 

язык, В.А. 

Мишко 

Самые 

крупные 

города мира. 

Сферум- конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть 

презентацию: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1503/start/ 

Работа с учебником:  упр.3стр.117, читать. 

Работа с учебником: упр.3 

стр.122,выполнить 

письменно.Срок сдачи: 

выслать на эл. почту 

mishko.63@mail.ru 

 до следующего урока. 
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