
Расписание уроков 8А класса на 9.01.2023
ПОНЕДЕЛЬНИК

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 8.30 –
9.00

Онлайн Разговоры о
важном
Дашевская С.В.

Светлый праздник
Рождества Платформа  “Вконтакте”. При

отсутствии связи посмотреть
видеоматериалы по ссылке

https://razgovor.edsoo.ru/topic/31/g
rade/89/

-

2 9.25 –
9.55

Онлайн Русский язык
Дашевская С.В.

Однородные и
неоднородные
определения.

Платформа  “Вконтакте”

При отсутствии связи прочитать
правило на с.143-144, выполнить
упр.309

П.30, упр.313

3 10.20 –
10.50

Онлайн-
подключение

Информатика (1
группа),
Столбецова  Юлия
Николаевна

Программное
обеспечение
компьютера

Сферум

При отсутствии связи:
просмотрите видео
https://youtu.be/uWZ-yK_ikA0 и
выполните в тетради задание №1
и 2
https://disk.yandex.ru/i/ZD1Td46N
XNcsjQ . Ответы отправить в Вк.

Завершить выполнение заданий.

10.20 –
10.50

Онлайн. Английский язык.
Козлова С.Г.

Изучение новой
лексики. Платформа “Вконтакте.”В случае

отсутствия связи,работаем в
учебнике на стр.88 упр.4

не задано

https://razgovor.edsoo.ru/topic/31/grade/89/
https://razgovor.edsoo.ru/topic/31/grade/89/
https://youtu.be/uWZ-yK_ikA0
https://disk.yandex.ru/i/ZD1Td46NXNcsjQ
https://disk.yandex.ru/i/ZD1Td46NXNcsjQ


Завтрак   10.50 – 11.15

4 11.15 –
11.45

онлайн Алгебра
Кирилина В.В.

Неполные
квадратные
уравнения

группа ВК Учебник п.24
Выучить формулу общего вида
квадратного уравнения.Научиться
определять значение
коэффициентов :a,b,c по формуле
уравнения. выучить определение
неполного уравнения и виды
неполных уравнений.
№515,517,518,519

5 12.10 -
12.40

онлайн География 8а.
Кудряшова Т.В.

В природе все
взаимосвязано

Онлайн в ВК или работа с
презентацией
« Все в природе
взаимосвязано» по ссылке
https://ppt4web.ru/geografija/v-p
rirode-vse-vzaimosvjazano.html
Ответить на вопросы:
Что такое ПТК?
Виды ПТК?
Структура ПТК?
Закон широтной зональности.

П.27- прочитать, письменные
ответы на вопросы.

Работы направить на почту:
tv.kudryashova@yandex.ru, ВК

6 13.05 -
13.35

Онлайн Английский язык
Смирнова Ю.С.

История
кинематографа

Онлайн подключение через
платформу “Сферум”.
При отсутствии связи выполнить
задания в учебнике на с.73
у.3(читать, переводить), с.76 у.8.

не задано

13.05 -
13.35

Онлайн-
подключение

Информатика (2
группа),
Столбецова  Юлия
Николаевна

Программное
обеспечение
компьютера

Сферум

При отсутствии связи:
просмотрите видео
https://youtu.be/uWZ-yK_ikA0 и
выполните в тетради задание №1
и 2
https://disk.yandex.ru/i/ZD1Td46N

Завершить выполнение заданий.

https://ppt4web.ru/geografija/v-prirode-vse-vzaimosvjazano.html
https://ppt4web.ru/geografija/v-prirode-vse-vzaimosvjazano.html
https://youtu.be/uWZ-yK_ikA0
https://disk.yandex.ru/i/ZD1Td46NXNcsjQ


XNcsjQ . Ответы отправить в Вк.

Обед   13.30 – 13.55

7 13.55 –
14.25

онлайн Технология
Безгинов С.А.

“Устройство и
назначение
токарного станка по
металлу”

группа в ВК -

13.55 –
14.25

онлайн Технология
Сюлюкина Н.М.

“Уход за вышивкой,
оформление
вышивки”

Группа в ВК -

https://disk.yandex.ru/i/ZD1Td46NXNcsjQ


Расписание уроков 8А класса на
ВТОРНИК

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 8.30 –
9.00

онлайн Основы безопасной
жизнедеятельности
Безгинов С.А.

“Классификация ЧС
техногенного
характера”

группа в ВК -

2 9.25 –
9.55

онлайн Геометрия
Кирилина В.В.

Первый признак
подобия
треугольников

группа ВК Учебник п. 61.Выучить
формулировку теоремы +
доказательство ,уметь доказывать
письменно.,№550,551

3 10.20 –
10.50

онлайн Физическая
культура
Качимова Л.Ф.

Правила техники
безопасности на
занятиях лыжной
подготовкой

Посмотреть обучающий
видеоролик:
https://www.youtube.com/watch?v=
PkH7mE_Oz7A
Выполнить 40 приседаний, 15
отжиманий и 50 прыжков на двух
ногах с перерывом 1 минуту
между упражнениями.

не задано

Завтрак   10.50 – 11.15

4 11.15 –
11.45

Онлайн Дашевская С.В. Особенности
композиционной
структуры комедии.
Развитие
представлений о
сатире и юморе.

Платформа  “Вконтакте”

При отсутствии связи чтение и
анализ последнего действия
комедии “Ревизор”

составить характеристику
Хлестакова

5 12.10 -
12.40

Онлайн Физика
Богомолова М.С.

Электрическое
напряжение.
Измерение

Вконтакте Если нет связи
просмотр видео

Параграф 37 пересказ

https://www.youtube.com/watch?v=PkH7mE_Oz7A
https://www.youtube.com/watch?v=PkH7mE_Oz7A


напряжения https://www.youtube.com/watch?v=
x3Xp96mktBY

Прочитать параграф 37 и
ответить на вопросы

6 13.05 -
13.35

Онлайн Английский язык
Смирнова Ю.С.

Чарли Чаплин Онлайн подключение через
платформу “Сферум”.
При отсутствии связи выполнить
задания в учебнике на с.79
у.5(читать, переводить), с.80 у.6.

с.77 у.3 учить

13.05 -
13.35

онлайн Английский язык.
Козлова С.Г.

Театр. Вконтакте.Если нет
связи,работаем в учебнике на
стр.85 упр.6

не задано.

Обед   13.30 – 13.55
7 13.55 –

14.25
онлайн История

Завидова Н.А.
Тема“Перемены в
культуре России в
годы петровских
реформ”.

Урок проходит на платформе
“Вконтакте”

Письменно ответить на вопросы:

1. Какие направления науки стали
развиваться при Петре I?

2. Какие изменения происходили в
сфере образования?

3. Какие новые черты обрела
российская художественная
культура?

4. Какие памятники архитектуры
петровской эпохи вам известны?

5. Что изменилось в повседневной
жизни? Какие сословия эти

https://www.youtube.com/watch?v=x3Xp96mktBY
https://www.youtube.com/watch?v=x3Xp96mktBY


изменения затронули в большей
степени, а чей быт практически не
изменился?



Расписание уроков 8А класса на
СРЕДА

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 8.30 –
9.00

ЭОР Музыка
Дашевская А.А.

Чайковский
Симфония №5

посмотреть видеоурок по ссылке:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/31
89/start/
Выполнить задание по ссылке:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/31
89/train/#191183

не задано

2 9.25 –
9.55

онлайн Физическая
культура
Качимова Л.Ф.

Осанка человека Посмотреть обучающий
видеоролик:
https://www.youtube.com/watch?v=
7aTWp8P7KM0
Выполнить комплекс
упражнений из видео.

не задано

3 10.20 –
10.50

онлайн Алгебра
Кирилина В.В.

Формула корней
квадратного
уравнения.

группа ВК Учебник п. 22. выучить наизусть
формулу корней квадратного
уравнения и алгоритм решения
квадратного уравнения по
формуле.№533,534,535

Завтрак   10.50 – 11.15

4 11.15 –
11.45

онлайн химия
Сиднина А.В.

Повторение В ВК.

В случае отсутствия связи читаем
п. 18-19.  и вспоминаем все
формулы для решения задач.

Решить задачи в тетради:
1.Имеется 3 моль кислорода О2 при
н.у. Определите массу кислорода,
его объем, а также число
имеющихся молекул кислорода.
2.Имеется 10 г водорода Н2.
Определите количество водорода,
его объем при н.у., а также число
имеющихся молекул водорода.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3189/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3189/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3189/train/#191183
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3189/train/#191183
https://www.youtube.com/watch?v=7aTWp8P7KM0
https://www.youtube.com/watch?v=7aTWp8P7KM0


3.Имеется 56 л хлора Сl2 при н.у.
Определите количество вещества
хлора, его массу и число
имеющихся молекул хлора.

5 12.10 -
12.40

Онлайн Физика
Богомолова М.С.

Электрическое
сопротивление.
Закон Ома для
участка цепи

Вконтакте Если нет связи
просмотр видео
https://www.youtube.com/watch?v=
HnZ8EA2p9Ag

Прочитать параграф 38 и
ответить на вопросы

Параграф 38 пересказ

6 13.05 -
13.35

Онлайн-ЭОР Биология
Брылева Е. В

Ухо и слух. Орган
равновесия

На платформе “Вконтакте” , если
нет подключения пройдите по
ссылке:

https://www.youtube.com/watch?v=
VfzSjjU8sn0

Записать в тетради число и тему
урока. Затем название частей
слухового анализатора и
выполняемые функции.

Зарисовать слуховой анализатор
в разрезе с выносками. (на бал)

п. 21 пересказ, вопросы устно

Обед   13.30 – 13.55

7 13.55 –
14.25

Онлайн Английский язык
Смирнова Ю.С.

Искусство. Театр. Онлайн подключение через
платформу “Сферум”.
При отсутствии связи выполнить
задания в учебнике на с.78
у.4(устно), с.80 у.7.

с.80 учить правило

https://www.youtube.com/watch?v=HnZ8EA2p9Ag
https://www.youtube.com/watch?v=HnZ8EA2p9Ag
https://www.youtube.com/watch?v=VfzSjjU8sn0
https://www.youtube.com/watch?v=VfzSjjU8sn0


13.55 –
14.25

Онлайн. Английский язык.
Козлова С.Г.

Повторение
изученного.

Вконтакте.Если нет
связи,работаем в учебнике на
стр.85 упр.6

стр.88 упр.4


