
Расписание уроков для 8  класса на 10.01.2023г.
Урок Время Способ Предмет /

учитель
Тема урока Ресурс Домашнее задание

8.15-8.25 Онлайн – 
подключение

Организационная 
встреча с классным
руководителем 
Кунгуровой Д.Л.

1 8.30-
9.00

Онлайн – 
подключение

История 
(Царева С.А.)

  Экономическая 
политика Петра I.

Сферум - конференция
При отсутствии связи посмотрите 
видеоурок
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2079/main/
В учебнике прочитать параграф 6 
«Экономическая политика Петра I»

Выучить параграф 6, устно 
ответить на вопросы

Срок выполнения: к 
следующему уроку

2 9.20-
9.50

Онлайн – 
подключение

Русский язык 
(Сычева А.В..)

 Понятие 
однородности 
членов 
предложения. 
Практикум

Сферум - конференция
При отсутствии связи посмотрите 
видеоурок
https://youtu.be/ntbS8VkW-bY

В учебнике прочитать параграф 31 «Какие
члены предложения являются 
однородными», параграф 32 «Как связаны
между собой однородные члены 
предложения» выполнить упражнения 
228, 232

Выучить теоретический 
материал на стр. 129-131, 
выполнить упр. 240 (п.1, 3)

Срок выполнения: к 
следующему уроку

3 10.20-
10.50

Онлайн – 
подключение

Английский язык
(Кунгурова Д.Л.)

Стиль Сферум — конференция
При отсутствии связи посмотрите видео

(8 класс)
https://yandex.ru/video/preview/

7652229700246945014
В учебнике выполнить на стр  47  упр —

6,7,9

Повторить правила
«Времена глаголов»
Срок выполнения: к
следующему уроку

4 11.10-
11.40

Онлайн – 
подключение

Физика 
Черепкова Т.Л

Зависимость
силы  тока  от
напряжения

Сферум - конференция.
При отсутствии связи посмотрите 
видеоурок
 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3126/start/

В  учебнике  прочитать  параграф  42,
выполнить  упражнение 27 стр.121

Выучить теоретический 
материал параграф. 42, 
выполнить упр. 27 стр.12 № 2

Срок  выполнения:  к
следующему уроку

5 12.00-
12.30

Онлайн – 
подключение

Геометрия Первый  признак
подобия

Сферум - конференция.
При отсутствии связи посмотрите 

Выучить теоретический 
материал на стр.89, 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2079/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3126/start/
https://yandex.ru/video/preview/7652229700246945014
https://yandex.ru/video/preview/7652229700246945014
https://youtu.be/ntbS8VkW-bY


треугольников видеоурок
https://www.youtube.com/watch?
v=z5nNIZ6pJ6U
В  учебнике  прочитать  параграф  13,
выполнить № 474, 475, 479

выполнить № 476, 480

Срок  выполнения:  к
следующему уроку

6 12.50-
13.20

Онлайн – 
подключение

Физкультура 
(Емануйлова Н.А)

Кроссовый бег,
стартовый

разбег,
финиширование.

Сферум - конференция 
При отсутствии связи посмотрите 
видеоурок
https://youtu.be/xVXG_f91k-s

Комплекс ОРУ. Перекаты.
Срок выполнения: к 
следующему уроку

7 13.50-
14.20

Онлайн – 
подключение

Информатика (1
группа)

(Лебединский
Л.Л.)

 Основы логики: 
логические 
величины и 
формулы.

Сферум - конференция
При отсутствии связи прочитать материал
по ссылке:
https://иванов-ам.рф/informatika_08_sim/
informatika_materialy_zanytii_08_20_02.ht
ml

В учебнике прочитать параграф 13 
«Основы логики: логические величины и 
формулы.»

Выучить теоретический 
материал на стр. 95 -100, стр. 
100. Вопрос 1-4.

Срок выполнения: к 
следующему уроку

https://xn----7sbbfb7a7aej.xn--p1ai/informatika_08_sim/informatika_materialy_zanytii_08_20_02.html
https://xn----7sbbfb7a7aej.xn--p1ai/informatika_08_sim/informatika_materialy_zanytii_08_20_02.html
https://xn----7sbbfb7a7aej.xn--p1ai/informatika_08_sim/informatika_materialy_zanytii_08_20_02.html
https://youtu.be/xVXG_f91k-s
https://www.youtube.com/watch?v=z5nNIZ6pJ6U
https://www.youtube.com/watch?v=z5nNIZ6pJ6U

