
Расписание уроков для 8  класса на 11.01.2023г.
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

Алгебра
(Молева Л.В.)

Квадратные 
корни

 Сферум-конференция
При отсутствии связи посмотрите 
видеоурок
https://www.youtube.com/watch?
v=nGRkln1egr4
В учебнике прочитать параграф 12 
выполнить № 389, 391, 393

Выучить теоретический 
материал на стр.94 , 
выполнить № 390, 394
Срок выполнения: к 
следующему уроку

2 9.20-
9.50

Онлайн – 
подключение

Биология
(Калмыкова

О.В.)

«Строение и 
значение зубов»

Сферум - конференция
При отсутствии связи посмотрите 
видеоурок
Строение и значение зубов. Видеоурок. 
Биология 8 Класс (interneturok.ru)
В учебнике прочитать параграф 
31,зарисовать внешнее и внутреннее 
строение зубов

П. 31 пересказ, ответить 
устно на вопросы 1,2
Срок выполнения: к 
следующему уроку

3 10.20-
10.50

Онлайн – 
подключение

Литература
(Сычева А.В.)

Н.В.Гоголь.
Повесть

"Шинель". Образ
маленького

человека

Сферум — конференция
При отсутствии связи посмотрите видео 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2137/start/
Читать в учебнике повесть «Шинель» стр.
298-326

Читать  в  учебнике  повесть
«Шинель» стр. 298-326.
Выполнить задание 1 на стр.
326 (устно).
Срок выполнения: к 
следующему уроку

4 11.10-
11.40

Онлайн – 
подключение

Английский язык 
(Кунгурова Д.Л.)

Письмо-совет Сферум — конференция
При отсутствии связи посмотрите видео:
https://yandex.ru/video/preview/
15565480834586040839
Прочитать  текст,  вставить  пропущенные
слова.

Учить текст стр 54-55

5 12.00-
12.30

Онлайн – 
подключение

Технология
(Черепкова Т.Л.)

Утепление
дверей и окон

Сферум - конференция.
При отсутствии связи посмотрите
видеоурок
https://shareslide.ru/tehnologiya/
prezentatsiy  a  -  po  -  tehnologii  -  dlya  -8-  klassa  -15   
В учебнике прочитать параграф 45,

Сообщение на тему «Меры
по утеплению дверей и окон
выполнения: к
следующему уроку
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выполнить задание стр. 102
6 12.50-

13.20
Онлайн – 

подключение
ИЗО

(Воронцова Н.Н.)
Художник - 
режиссер - 
оператор. 

 Сферум - конференция
При отсутствии связи посмотрите 
видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/
8472025773921643598 

Создать эскиз рисунка по 
выбранной теме

Срок выполнения: к 
следующему уроку

7 13.50-
14.20

Онлайн – 
подключение

Музыка
(Воронцова

Н.Н.)

П.И.Чайковский 
«Евгений 
Онегин». «В 
крови горит 
огонь 
желанья…» 

 Сферум - конференция
При отсутствии связи посмотрите 
видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/
11282467641692213556 

Сообщение по теме П.И. 
Чайковский «Евгений 
Онегин».

Срок выполнения: к 
следующему уроку

Внеурочная деятельность
15.00-
15.30

Онлайн – 
подключение

(Молева Л.В.) Телефон, 
ноутбук

Сферум- конференция
Посмотреть видео-урок
https://www.youtube.com/watch?
v=R7sgbd5GmZ4

Нет задания

15.50-
16.20

Онлайн – 
подключение

 «Твоя
профессиональн

ая карьера»
(Воронцова

Н.Н.)

Профессия и 
здоровье 

Сферум – конференция
При отсутствии связи посмотрите 
видеоурок
https://multiurok.ru/files/tema-professiia-i-
zdorove.html 

Задание не предусмотрено
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