
Расписание занятий 8 Б класса на   10.01.2023 г. 
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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание 

 8.00-8.20 Он-лайн  

подключение 

Встреча с 

классным 

руководителем 

Кольчугина Л.В. 

Орг.вопросы   

1 8.30-9.00 Он-лайн  

подключение 

Обществознание 

Елизарова Т.А. 

Религия как одна из 

форм культуры 

ИС Сферум. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/5477/main/84620/ 

Прочитать п.10 стр.80-86.  

 

 

П.10 стр.80-86 сделать краткий 

конспект. 

Переслать фотоотчет учителю 

любым удобным способом 

tatiana22041987@yandex.ru 

 

Время на настройку он-лайн подключение 

2 9.20-9.50 Он-

лайнподключ

ение 

Математика 

(алгебра) 

Елизарова Т.А. 

Пропорциональные 

отрезки. 

Определение 

подобных 

треугольников 

ИС Сферум. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/2014/main/ 

П.58-59 стр.137-138 

Выполнить №536,537 

П.58-59 стр.137-138 

Выполнить №538,539 

Переслать фотоотчет учителю 

любым удобным способом 

tatiana22041987@yandex.ru 

 

3 10.10-10.40 Он-лайн  Биология Строение и функции jazz.sber.ru– конференция  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5477/main/84620/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5477/main/84620/
mailto:tatiana22041987@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2014/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2014/main/
mailto:tatiana22041987@yandex.ru
https://jazz.sber.ru/


подключение БалтрушайтисЕ.В. дыхательной 

системы 

 

 

В случае отсутствия связи: 

Посмотрите: 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/2218/main/ 

затем сделать конспект п. 

26 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

задание 

Учить п. 26 

Ответить на вопросы 1,2,5 

стр.174 (письменно) 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

baltruschaitis@yandex.ru 

 

 

 

Завтрак10.40-11.10 

Время на настройку он-лайн подключение класса 

4 11.20-11.50 Он-лайн  

подключение 

Английский язык  

 Назаренко А.В. 

То, что в центре 

спорта. 

ИС Сферум. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/2833/start/ 

 выполнить упр. 2, с. 

99(учебник). Прочитать и 

перевести текст, ответить 

на вопросы, данные в 

задании. 

 

. 

Упр. 3, с. 100(составить 

краткое сообщение, опираясь 

на вопросы и слова).  

Переслать фотоотчет учителю 

любым удобным способом на 

почту 

nazarenkoav_2013@mail.ru 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2218/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2218/main/
mailto:baltruschaitis@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2833/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2833/start/
mailto:nazarenkoav_2013@mail.ru


5 12.10-12.40 Он-лайн  

подключение 

История 

Елизарова Т.А. 

Колониальная 

политика 

европейских держав 

в 18веке. . 

ИС Сферум. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите 

https://infourok.ru/prezentaci

ya-po-vseobshej-istorii-na-

temu-kolonialnaya-politika-

evropejskih-stran-v-18-veke-

8-klass-4341333.html 

 

Параграф 21 Стр.229-242 

 

Читать параграф 21 стр. 229-

242. Письменно выполнить 

задание №1 стр.242 

(таблица) 

Переслать фотоотчет учителю 

любым удобным способом 

tatiana22041987@yandex.ru 

 

6 12.50-13.20 Он-лайн  

подключение 

Классный час 

КольчугинаЛ.В. 

Семейные традиции ИС Сферум 

В случае отсутствия  

подключения к платформе, 

посмотрите 

https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=140366938724348

94775&p=1&reqid=1644327

686569112-

9460940981711907483-vla1-

1923-vla-l7-balancer-8080-

BAL-  . 

Не предусмотрено  

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-vseobshej-istorii-na-temu-kolonialnaya-politika-evropejskih-stran-v-18-veke-8-klass-4341333.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-vseobshej-istorii-na-temu-kolonialnaya-politika-evropejskih-stran-v-18-veke-8-klass-4341333.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-vseobshej-istorii-na-temu-kolonialnaya-politika-evropejskih-stran-v-18-veke-8-klass-4341333.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-vseobshej-istorii-na-temu-kolonialnaya-politika-evropejskih-stran-v-18-veke-8-klass-4341333.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-vseobshej-istorii-na-temu-kolonialnaya-politika-evropejskih-stran-v-18-veke-8-klass-4341333.html
mailto:tatiana22041987@yandex.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14036693872434894775&p=1&reqid=1644327686569112-9460940981711907483-vla1-1923-vla-l7-balancer-8080-BAL-
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14036693872434894775&p=1&reqid=1644327686569112-9460940981711907483-vla1-1923-vla-l7-balancer-8080-BAL-
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14036693872434894775&p=1&reqid=1644327686569112-9460940981711907483-vla1-1923-vla-l7-balancer-8080-BAL-
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14036693872434894775&p=1&reqid=1644327686569112-9460940981711907483-vla1-1923-vla-l7-balancer-8080-BAL-
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14036693872434894775&p=1&reqid=1644327686569112-9460940981711907483-vla1-1923-vla-l7-balancer-8080-BAL-
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14036693872434894775&p=1&reqid=1644327686569112-9460940981711907483-vla1-1923-vla-l7-balancer-8080-BAL-
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14036693872434894775&p=1&reqid=1644327686569112-9460940981711907483-vla1-1923-vla-l7-balancer-8080-BAL-

