
Расписание занятий обучающихся 8 "А" класса.11.01.23г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

0 
13:15-

13:45 

Онлайн- 

подключение 
География 

Обобщающий урок по 

теме " Природное 

районирование". 

платформа Сферум. В случае отсутствия связи повторять п.26 - 28. 

письменно в тетрадь 

ответить на вопрос 10, 

стр.148, сравнить зону 

пустынь и арктических 

пустынь. 

1 
14:15 - 

14:45 

Онлайн- 

подключение 
Химия 

Решение задач на 

взаимосвязь 

количества вещества, 

объема и массы газов. 

Онлайн - урок Сферум. Ссылка на урок в АСУ РСО, через классного 

руководителя. При отсутствии 

технических возможностей:п.18, 19 стр.85 упр.4,5,6 

п.18, 19 стр.85 упр.4,5,6 

2 
14:55 - 

15:25 

Онлайн- 

подключение 
Алгебра 

Преобразование 

выражений . 
Сферум. В случае отсутствия связи: учебник №536, 538(не четные) стр.10 упр.11(письменно) 

3 

15:35 - 

16:05 

Онлайн- 

подключение 

Английский 

язык Крепак 

Т.Ю. 

История зарождения 

кино. 

Сферум. Ссылка на урок в группе в вайбере. В случае отсутствия связи выполнять 

стр.9 изучить правило, стр.9 упр.7(в учебнике) 
не предусмотрено 

15:35 - 

16:05 

Онлайн- 

подключение 

Английский 

язык 

История зарождения 

кино. 
Сферум. В случае отсутствия связи упр 5(письменно) 6 (устно) стр 85 не предусмотрено 

 

Полдник 16:05 - 16:30 

4 
16.30 – 

17:00 

Онлайн- 

подключение 
Физкультура 

Техника безопасности 

на уроках гимнастики 

Онлайн - урок Сферум. Ссылка на урок в АСУ РСО, через классного 

руководителя. При отсутствии технических возможностей просмотр 

видеоролика: https://m.youtube.com/watch?v=7xfKriwxQkc 

Не предусмотрено 

5 

17:10 – 

17:40 

Онлайн- 

подключение 

Английский 

язык Крепак 

Т.Ю. 

Театры и музеи 

Лондона и 

Вашингтона. 

Сферум. Ссылка на урок в группе в вайбере или ВК.В случае отсутствия связи 

выполнять:стр.10 упр.8,9,10(письменно) 
стр.10 упр.11(письменно) 

17:10 – 

17:40 

Онлайн- 

подключение 

Английский 

язык 
Театры и музеи 

Лондона и 

Сферум В случае отсутствия связи упр 8,9 стр 86(письменно) упр 4 стр 88-90(устно) 



Вашингтона. 

6 
17:50 - 

18:20 

Онлайн- 

подключение 

Биология  

Прыткова 

О.В. 

Регуляция 

пищеварения 

Онлайн - урок Сферум. Ссылка на урок в АСУ РСО, через классного 

руководителя. При отсутствии 

технических возможностей: посмотреть 

видеоурок (Интернет-урок) по ссылке: https://interneturok.ru/lesson/biology/8-

klass/bpiwevarenieb/regulyatsiya-pischevareniya-gigiena-pitaniya и выполнить 

задания: https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bpiwevarenieb/regulyatsiya-

pischevareniya-gigiena-pitaniya/testcases ; п.34 читать, выписать определения 

(рефлекс, условный рефлекс, безусловный рефлекс); стр.147 вопросы 1-4 (устно) 

п.34 пересказ 
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