
09.01.2023 Понедельник
Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание Способ и сроки отправки 

задания на проверку
8.10-8.25 онлайн-линейка

1-й урок 8.30-9.00 офлайн РАЗГОВОРЫ О 
ВАЖНОМ

Светлый праздник Рождества

Сферум

Не предусмотрено.
Обратная связь и вопросы 

через беседу 8б  класса 
вайбер.

онлайн-урок

Видео о Героях Отечества

Интерактивная игра о Героях

При отсутствии связи: посмотреть 
фильм о Героях Отечества по ссылке 
выше. Узнайте в интернет-источниках 
и СМИ о Героях Отечества нашего 
края, нашего города и подготовьте 
рассказ в 8-10 предложениях (устно) к 
следующему классному часу.

2-й урок
 

9.20-9.50 офлайн Английский язык,  
Макушина Екатерина 
Дмитриевна экология в одежде

Сферум
выучить слова по теме, 

предложенной в видео-уроке
проверка на следующем 

уроке
видео-урок

Посмотреть видео-урок, записать 
конспект, опроные слова с переводом

Перерыв (завтрак, чай-пауза)
3-й урок 10.10-10.40 офлайн ОБЖ, Майорова 

Ирина 
Александровна

Пассажиры на различных видах 
транспорта.

Видеоурок Выписать в тетрадь основные 
правила безопасности пассажира

проверка на следующем 
уроке

Просмотреть видеоурок по ссылке

А теперь немного отдохнем: ФИЗМИНУТКА
4-й урок 11.00-11.30 онлайн Русский язык

Кутырева Анна 
Игоревна

Осложненное предложение. Предложение, 
осложненное однородными членами 
предложения.

Сферум упр. 252 Домашнее упражнение 
проверяем на следующем 
уроке. Обратная связь и 
вопросы через личные 
сообщения ВКонтакте.

онлайн-урок
Видеоурок "Осложненное 

предложение с однородными 
членами"

При отсутствии связи: посмотреть 
видеоурок выше, в тетради выполнить 
упр. 248 - списать предложения, 
подчеркнуть в пословицах все 
однородные члены предложения, 
указать части речи, расставить знаки 
препинания.

11.35-11.55 Онлайн-консультация классного руководителя с родителями
5-й урок

 
12.00-12.30 онлайн Физика, Пахомова 

Дарья Сергеевна
Сила тока СФЕРУМ видеозвонок Параграфы 33,34,35,36 читать. 

Выучить условные обозначения, 
применяемые на схемах. 
Подготовиться к физич диктанту. 
На стр 100 упр 23 письменно

Проверка на след уроке
Электрический ток

https://zoom.us/join
https://web.vk.me/#/convo/2000000004
https://us04web.zoom.us/j/3040634313?pwd=SnBPTUI3MTRhWXJ6RnkxWlBjOVF6UT09
https://razgovor.edsoo.ru/video/1368/
https://razgovor-cdn.edsoo.ru/media/ie/heroes-14-1/index.html?back_url=/topic/29/grade/34/
https://web.vk.me/#/convo/2000000004
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8648399084947837311&from=tabbar&has_translations_incut=1&parent-reqid=1673170475811426-9812691816238300360-vla1-4455-vla-l7-balancer-8080-BAL-7298&text=%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F+%D0%B2+%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%82+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/15594157948738868607
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
https://sferum.ru/?p=start&invite=YjyVJd0
https://us04web.zoom.us/j/3040634313?pwd=SnBPTUI3MTRhWXJ6RnkxWlBjOVF6UT09
https://www.youtube.com/watch?v=ntbS8VkW-bY&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=ntbS8VkW-bY&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=ntbS8VkW-bY&t=5s
https://zoom.us/join
https://sferum.ru/?p=start
https://yandex.ru/video/preview/5684820221062998815


5-й урок
 

12.00-12.30 онлайн Физика, Пахомова 
Дарья Сергеевна

Сила тока

При отсутствии соединения 
посмотреть видео урок, записать в 
тетрадь определения и зарисовать 
условные обозначения, применяяемые 
на схемах

Параграфы 33,34,35,36 читать. 
Выучить условные обозначения, 
применяемые на схемах. 
Подготовиться к физич диктанту. 
На стр 100 упр 23 письменно

Проверка на след уроке

6-й урок 12.50-13.20 офлайн Физкультура Роль органов зрения во время движения. 
Техника выполнения кувырка назад.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3106/main/

не предусмотрено

7-й урок 13.30-14.00 онлайн Математика,  
Ретиина Елена 
Александровна

Неполные квадратные уравнения Сферум Выполнить контрольные задания Домашнее упражнение 
проверяем на следующем 
уроке. Обратная связь и 
вопросы через личные 
сообщения ВКонтакте.

РЭШ-27 РЭШ-27
Посмотреть видео-урок. Записать 
конспект этого урока, выписав все 
правила и примеры. Выполнить 
тренировочные задания в тетрадь. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3106/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3106/main/
https://sferum.ru/?invite=YjyVJd0
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1976/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1976/start/

