
Расписание уроков для 8б 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 

    

2 8.50-

9.20 

Он-лайн 

подключение 

Физическая 

культура 

Груцен И.С. 

Акробатическое 

соединение. 

Развитие 

гибкости.Спортивн

ая игра. 

Он-лайн подключение в ВК. В случае отсутствия 

подключения посмотреть видео урок по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3219/main/ , 

Выполнить упражнения: Мальчики 20 

отжиманий , Девочкам 15 отжиманий с колен , 

Качать пресс 2 подхода по 20 раз. 

Не предусмотрено 

3 9.50-

10.20 

Он-лайн 

подключение 

Биология 

Дегтярева 

С.С. 

Движение крови и 

лимфы в 

организме. 

Лабораторная 

работа " Подсчет 

пульса до и после 

дозированной 

нагружки". 

Он- лайн подключение на платформе Сферум. В 

случае отсутствия подключения 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 к следующему 

уроку , п.28 пересказ 

Завтрак 10.30 - 10.50 
 

4 10.50-

11.20 

Он-лайн 

подключение 

Английский 

язык 

Назаркина 

Г.В. 

Анализ теста https://resh.edu.ru/subject/lesson/2851/main/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2851

/main/ 

 

Английский 

язык Кошкина 

А.В. 

Анализ теста Он-лайн подключение на платформе Сферум. В 

случае отсутствия подключения посмотреть 

видеоурок по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2863/main/  

Не предусмотрено 
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Выполнить тренировочные задания по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2863/train  

5 11.50-

12.20 

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 

6 12.50-

13.20 

Он-лайн 

подключение 

Химия 

Гурьянова 

С.А. 

Химические 

реакции.Условия 

протекания и 

признаки реакции 

Он-лайн подключение . В случае отсутствия 

связи пройдите по ссылке 

https://www.yaklass.ru/p/himija/8-

klass/pervonachalnye-khimicheskie-poniatiia-i-

teoreticheskie-predstavleniia-15840/priznaki-i-

usloviia-protekaniia-khimicheskikh-reaktcii-213908 

 

п.27 читать 

7 13.40-

14.20 

Он-лайн 

подключение 

  

Всеобщая 

история. 

История 

России 

Измайлова 

А.Н  

п.4 Великая 

Северная война 

Он-лайн подключение . В случае отсутствия 

связи пройдите по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1500/main/ 

 

п.4.стр.34 

"Думаем,сравниваем,размышляем" 

в 1-(применяя материалы 

учебника),в 3-по желанию 
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