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

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС 

ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

0_0 
12:30-

13:00 

Онлайн- 

подключение 
Физика 

Электрическая цепь и ее 

составные части. 

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

руководителя. При отсутствии 

технических возможностей: Смотрим 

видеоурок по ссылке: https://youtu.be/hpmWW3Synbg  В тетрадь записать ответы 

на вопросы после п.33, начертить условные обозначения, применяемые на схемах 

(рис.49) и рис.50 

п.33 пересказ, выучить 

условные обозначения 

элементов 

электрической цепи 

1 

14:15 - 

14:45 

Онлайн- 

подключение 

Английский 

язык 
История зарождения кино Сферум..В случае отсутствия связи выполнить упр 8,9 стр 86(письменно) упр 4 стр 88-90(устно) 

14:15 - 

14:45 

Онлайн- 

подключение 

Информатика  

Гроховская 

А.А. 

Правила техники 

безопасности в кабинете 

информатики ИОТ-003-

2023. Алгоритмическая 

конструкция следование. 

Онлайн - урок Сферум. При отсутствии 

технических возможностей: Смотрим 

презентацию по ссылке: 

https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-2-4-1.ppt со 

слайда "Самое главное" записать 

определения в тетрадь. Повторяем правила техники безопасности по ссылке 

https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor5/posters/5-1-2-tehnika-

bezopasnosti.jpg   

Не предусмотрено 

2 
14:55 - 

15:25 

Онлайн- 

подключение 
Русский язык 

Способы связи однородных 

членов предложения и 

знаки препинания между 

ними. 

Сферум. При отсутствии технических возможностей стр 167-170, правила учить, 

упр 354 письменно. 

п 37, правило учить, 

упр 355 письменно. 

3 
15:35 - 

16:05 

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 

 
Полдник 16:05 - 16:30 

4 
16.30 – 

17:00 

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 

пустыни и арктические 

https://youtu.be/hpmWW3Synbg
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-2-4-1.ppt
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor5/posters/5-1-2-tehnika-bezopasnosti.jpg
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor5/posters/5-1-2-tehnika-bezopasnosti.jpg


пустыни. 

5 
17:10 – 

17:40 

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  

Внеурочная деятельность 

0 
13:15-

13:45 

Онлайн- 

подключение 
Я - гражданин 

Куйбышев после Великой 

Отечественной войны 

Подключение Сферум. Ссылка в группе "8Б" . При отсутствии возможности 

подключения посмотреть материал https://clck.ru/eidVf 
Не предусмотрено 

 

https://m.youtube.com/watch?v=7xfKriwxQkc
https://clck.ru/eidVf

