
Расписание учебных занятий 8 х классов 

МБОУ «Денисовская школа» 

на период с 01.09 по 02.09.2022 

День 

недели 

Расписание Тема урока РЭШ 

(Российская 

электронная школа) 

https://resh.edu.ru/ 

Я класс 

www.yaklass.ru 

 

Другие 

ресурсы//Яндекс.Уроки 

https://yandex.ru/efir?stream%2

0_active=category&stream%20_

category=ya_lessons&stream_ac

tive=category&stream_category

=ya_lessons 

Домашнее задание в 

ЭлЖур 

 

ЧТ 

Геометрия 

Треугольник. 

Признаки равенства 

треугольников. 

РЭШ: Геометрия (7 

класс)  №17 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/7293/mai

n/296473/ 

 

 Уч. Прочитать §1 с.28-29, §3 

с.37-40       

 

Уч. Повторить 

определения и 

признаки равенства 

§1 с.28-29, §3 с.37-40       

 

История 

России.Всеобщая 

история 

Урок 1. Введение. 

Мир к началу XVIII 

в.  От 

традиционного 

общества к 

обществу 

индустриальному 

 

  https://www.youtube.com/wa

tch?v=_n5DRabQbHQ 

 

Читать п.1-2 

учебника,  сделать 

конспект 

параграфа. 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7293/main/296473/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7293/main/296473/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7293/main/296473/
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https://www.youtube.com/watch?v=_n5DRabQbHQ
https://www.youtube.com/watch?v=_n5DRabQbHQ


Музыка 
Классика в нашей 

жизни. 

  8 класс Урок №1 Классика в 

нашей жизни - YouTube 

 

Физика 

Вводный и 

первичный 

инструктажи. 

Введение 

  Изучить фото инструкции по 

ТБ.  

Составить таблицу всех 

физических величин, 

изученных в 7 классе, дать им 

характеристики письменно.  

Решить задачи по образцу по 

фото карточке 

Повторить 

обозначения и их 

характеристики 

физических величин. 

Решить задачи по 

карточке 

 
Физическая культура 

Вводный, первичный. 

Легкоатлетические 

упражнения. 

Специальные беговые 

упражнения. Высокий 

старт (15 – 30 м.). 

Стартовый разгон. 

Терминология 

спринтерского бега. 

Олимпийское движение в 

России. Встречные 

эстафеты. Инструктаж по 

ТБ. 

Урок № 1 

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

sson/1517/start/ 

 

  Выполнить комплекс 

упражнений № 1 – 4 раза 

 Информатика 

(IIгр.) 

ПТ 

Алгебра 

Числовые и 

буквенные 

выражения 

  Уч. Прочитать П. 33 с. 181-

184,разобрать примеры1,2        

Выполнить №812,813 

Выполнить краткий 

конспект по урокам 

РЭШ №13-14, 

повторить 

https://www.youtube.com/watch?v=1kdzMBMi4lU
https://www.youtube.com/watch?v=1kdzMBMi4lU
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1517/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1517/start/


РЭШ: Алгебра (7 класс)  №13 

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

on/7261/main/248922/ 

 

№14 

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

on/7258/start/310122/ 

 

определения 

числовые и 

буквенные 

выражения, привести 

примеры 

 

Обществознание 

 Введение. Мир к 

началу XVIII в.  От 

традиционного 

общества к 

обществу 

индустриальному 

 

  https://www.youtube.com/wa

tch?v=_n5DRabQbHQ 

 

Читать п.1-2 

учебника,  сделать 

конспект 

параграфа. 

Русский язык 

Функции русского 

языка в 

современном мире.  

  Урок 1. Русский язык в 

современном мире 
 

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

son/3082/start/ 

Разобрать пар.1., 

выполнить  

упр.5 

(доп.:выполнить 

проект по упр.3) 

Физическая культура 

Бег по дистанции (40 - 50 

м.). Низкий и высокий 

старт, стартовый разгон. 

Смешанные беговые 

упражнения. Линейные 

эстафеты. 

Урок № 2 

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

sson/3169/start/ 

 

  Выполнить комплекс 

упражнений № 2 – 4 раза 
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/3169/start/

