
Расписание уроков для 8а класса на 11.01.2023 г. 

среда, 

11.01.2023 

г. 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

0 7.50-

7.55 

Он-лайн 

подключение 

Классный 

руководитель 

Начало учебного 

дня 

  

1 8.00-

8.30 

Он-лайн 

подключение 

Информатика 

Пирожкова 

Т.В. 

Решение задач по 

теме «Логические 

величины и 

формулы» 

Онлайн подключение в ВК. В случае отсутствия 

связи посмотрите видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3256/main/  

 

 

Выполнить тренировочные задания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3256

/train/#204433 

 фотоотчет прислать на почту АСУ 

РСО до следующего урока  
1 8.00-

8.30 

Он-лайн 

подключение 

Информатика 

Копа А.А. 

2 8.50-

9.20 

Он-лайн 

подключение 

География 

Сидоркина 

Н.С. 

Учимся с 

"Полярной 

звездой" 

Он-лайн подключение  сферум, в случае 

отсутствия связи посмотреть видеоурок: 

https://www.youtube.com/watch?v=1kGnUfCLN-0 

  

п. 30 прочитать, ответить на 

вопросы. Письменно выполнить 

задания в К/К стр 4-5 № 1-4 

3 9.50-

10.20 

Он-лайн 

подключение 

Физика 

Гундерина 

С.Ю. 

Действия 

электрического 

тока. Направление 

электрического 

тока. 

8 класс. Действия электрического тока. 

Направление электрического тока - Класс!ная 

физика 

Электрический ток в различных средах. 

Действия электрического тока. Физика, 

8 класс 

 

 

 

Завтрак 10.30 - 10.50 

4 10.50-

11.20 

Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

Ионова С.А. 

Однородные и 

неоднородные 

определения  

Онлайн подключение. В случае отсутствия связи 

изучить теорию в учебнике стр. 143-144, 

выполнить упр. 310. Для закрепления 

посмотрите видеоурок по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1959/main/?ysclid

=lcpx9909fj168614368 

Выполрить тренировочные задания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1959

/train/#154614 
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5 11.50-

12.20 

Он-лайн 

подключение 

Литература 

Ионова С.А. 

М. Е. Салтыков-

Щедрин. «История 

одного города» 

(отрывок). 

Онлайн подключение. В случае отсутствия связи 

посмотрите видеоурок по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2291/main/?ysclid

=lcpxcosjp9406637808 

 

Чтение в учебнике отрывка из 

романа "История одного города" 

6 12.50-

13.20 

Он-лайн 

подключение 

Геометрия 

Калинкина 

И.М. 

Определение 

декартовых 

координат. 

Координаты 

середины отрезка 

Он-лайн подключение. В случае отсутствия 

связи посмотреть видеоурок по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3036/start/ 

 

Решить задачу №15 стр. 109 

учебника п.72 

7 13.40-

14.20 

Он-лайн 

подключение 

Биология 

Дегтярева 

С.С. 

Движение крови и 

лимфы в 

организме. 

Лабораторная 

работа "Подсчет 

пульса до и после 

дозированной 

нагрузки. 

Он-лайн подключение на платформе Сферум. В 

случае отсутствия связи посмотреть видеоурок 

по ссылке https://interneturok.ru/lesson/biology/8-

klass/tema-5-krov-i-krovoobrawenie/dvizhenie-

limfy  

п.28 читать 

с.125 выполнить лабораторную 

работу 1,2 в тетради, принести к 

следующему уроку. п.28 пересказ 
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