
Расписание занятий для 8 класса  в рамках дистанционного обучения
пн 09.01.23 № урока Время Способ Предмет, учитель Тема Ресурс Домашнее заданине

1 9:00 - 9:30 Разговоры о важном
Светлый праздник 

Рождества
https://razgovor.edsoo.
ru/topic/31/grade/89/

2 9:40-10:10 он-лайн
Математика, Князева С.
Е.

Преобразование 
обыкновенных дробей

https://youtu.be/wKRJi06x0ew https:
//youtu.be/OHMDooEAXj8 https://youtu.
be/OyN5nqrPeLM  https://youtu.be/-
weT6_qMpxY Учебник стр.115 №292 1)

  Сок 10 мин                                                                                                                                                                                                             

3 10:20- 10:50
Русский язык Римская О.
В.

Глагол. Значение глагола в 
речи

Образовательная платформа 
"Сферум" https://sferum.ru/?p=start .      
В случае отсутствия связи посмотрите: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1080/       
https://yandex.
ru/video/preview/122656287508976191 с. 130, № 175

4 11:00-11:30 Биология Домашние куры
https://disk.yandex.ru/i/MUXOd5-
Ys1QUDg

https://disk.yandex.
ru/i/7bEbeqMLAlxyLA

Обед 20 мин                                                                                                                                                                                                             

5 11:40-12:10     он-лайн
Растениеводство М.Д. 
Понамарева

Сорта облепихи. 
Биологические 
особенности.

Образовательная платформа "Сферум"  
https://sferum.ru/?p=start                                                                                                                                               
В случае отсутсвия связи посмотрите:
http://www.k2x2.
info/sad_i_ogorod/oblep 
iha_zhimolost_irga_vyrashivaem_uhazhiv
aem_zagotavlivaem_lechimsja/p1.php

http://fesada.
ru/flora/fruits/oblepiha/oblepiha.

html

6 12:20-12:50 он-лайн
Растениеводство М.Д. 
Понамарева

Сорта облепихи. 
Биологические 
особенности.

Образовательная платформа 
"Сферум"  https://sferum.ru/?p=start                                                                                                                                               

В случае отсутсвия связи посмотрите:
http://www.k2x2.info/sad_i_ogorod/oblep 
iha_zhimolost_irga_vyrashivaem_uhazhiv

aem_zagotavlivaem_lechimsja/p1.php

http://fesada.
ru/flora/fruits/oblepiha/oblepiha.

html

7 13:00-13:30 он-лайн
Растениеводство М.Д. 
Понамарева

Сорта облепихи. 
Биологические 
особенности.

Образовательная платформа 
"Сферум"  https://sferum.ru/?p=start                                                                                                                                               
В случае отсутсвия связи посмотрите:
http://www.k2x2.info/sad_i_ogorod/oblep 
iha_zhimolost_irga_vyrashivaem_uhazhiv
aem_zagotavlivaem_lechimsja/p1.php

http://fesada.
ru/flora/fruits/oblepiha/oblepiha.

html
                                                                                                                                                                                                                                 

8 13:40-14:10
Расписание занятий для 8 класса  в рамках дистанционного обучения

вт 10.01.23 № урока Время Способ Предмет, учитель Тема Ресурс Домашнее заданине

1 9:00 - 9:30 Он-лайн
Русский язык Римская О.
В.

Образовательная платформа "Сферум" 
https://sferum.ru/?p=start .      В случае 
отсутствия связи посмотрите:  https:
//resh.edu.
ru/subject/lesson/4352/main/128751/                                                     
с.142, № 188 с. 143, № 189
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вт 10.01.23

1 9:00 - 9:30 Он-лайн
Русский язык Римская О.
В.

Изменение глаголов по 
временам

Образовательная платформа "Сферум" 
https://sferum.ru/?p=start .      В случае 
отсутствия связи посмотрите:  https:
//resh.edu.
ru/subject/lesson/4352/main/128751/                                                     
с.142, № 188 с. 143, № 189

2 9:40-10:10

Он-лайн Математика, Князева С.Е. Умножение и деление 
обыкновенных дробей.

https://youtu.be/JDdt2dWBRN0 учебник стр.119-121 
прочитать,  решить №309 1)

  Сок 10 мин                                                                                                                                                                                                             

3 10:20- 10:50 Он-лайн География Бочкова М.О. Открытие Америки

Образовательная платформа 
"Сферум"https://sferum.ru/?p=start  .         
В случае отсутсвия связи посмотрите:  

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/1679/main/ 

с.101-103 отв.на вопр.
4 11:00-11:30

Обед 20 мин                                                                                                                                                                                                             

5 11:40-12:10 Он-лайн История Бочкова М.О.
Эпоха дворцовых 
переворотов

Образовательная платформа 
"Сферум"https://sferum.ru/?p=start  .         
В случае отсутсвия связи посмотрите:  
https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2533/main/

с.141-144 письм.отв.на вопр.2

6 12:20-12:50 Он-лайн Чтение Римская О.В.
Творчество и биография 
Л.Н. Толстого

Образовательная платформа 
"Сферум" https://sferum.ru/?p=start .      
В случае отсутствия связи посмотрите:   
https://yandex.
ru/video/preview/9369545208350201963                                            
с. 119-122, читать, отвечать на 
вопросы Пересказ биографии

7 13:00-13:30 Он-лайн
Обществознание 
Бочкова М.О.

Культурный,образованный,
воспитанный

Образовательная платформа 
"Сферум"https://sferum.ru/?p=start  .         
В случае отсутсвия связи посмотрите:  
https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2533/main/

                                                                                                                                                                                                                                 

8 13:40-14:10 Он-лайн

Функциональная 
грамотность Кудашева 
Ю.А.

Удивительные
факты и
истории о
деньгах.
Фальшивые
деньги:
история и
современность.

Образовательная платформа 
"Сферум"https://sferum.ru/?p=start  .         
В случае отсутсвия связи посмотрите: 
https://www.yaklass.ru/p/osnovy-
finansovoj-gramotnosti/7-klass/riski-i-
finansovaia-bezopasnost-159205/dengi-
chto-eto-takoe-159630/re-967ddfda-
d236-4286-bfa7-c001f9b52760 

https://www.yaklass.
ru/p/osnovy-finansovoj-
gramotnosti/7-klass/riski-i-
finansovaia-bezopasnost-
159205/dengi-chto-eto-takoe-
159630/re-967ddfda-d236-4286-
bfa7-c001f9b52760

Расписание занятий для 8 класса  в рамках дистанционного обучения
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