
Расписание занятий 8 Б класса на   11.01.2023 г. 
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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание 

 8.00-8.20   Он-лайн  

подключение 

Встреча с 

классным 

руководителем 

Оргвопросы    

1 8.30-9.00      .   

  

  

Время на настройку он-лайн подключение 

2 9.20-9.50 Он-

лайнподключ

ение 

Информатика 

Моисеева М.В. 

Формирование 

простых запросов к 

готовой базе данных 

Сферум 

При отсутствии соединения 

перейти по ссылке и 

посмотреть: 

https://infourok.ru/prezentac
iya-po-informatike-

formirovanie-prostih-
zaprosov-v-gotovoy-baze-
dannih-klass-2293848.html 

 
 

Прочитать в учебнике 

параграф 12, ответить устно на 

вопросы после параграфа. 

 

3 10.10-10.40  Он-лайн  

подключение 

 

Математика 

(алгебра) 

Елизарова Т.А. .  

Решение задач с 

помощью 

квадратных 

уравнений 

ИС Сферум. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/1977/main/ 

Прочитать п.23 стр.130-131 

Выполнить №562,563,564 

Переслать фотоотчет  на почту 

АСУ РСО 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-informatike-formirovanie-prostih-zaprosov-v-gotovoy-baze-dannih-klass-2293848.html
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/1977/main/


 Прочитать п.23 стр.130-131 

Выполнить №559,560,561 

 

                                                                  Завтрак10.40-11.10 

Время на настройку он-лайн подключение класса 

4 11.20-11.50  Он-лайн  

подключение 

 География 

Елизарова Т.А. . 

Циклоны и 

антициклоны 

ИС Сферум. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/1674/start/ 

 

Параграф 20 Стр.60-61 

 

Читать параграф 20 стр. 60-61. 

Письменно ответить на 

вопросы стр.61 

 Переслать фотоотчет  на почту 

АСУ РСО 

 

 

5 12.10-12.40  Он-лайн  

подключение 

 Химия 

Балтрушайтис  Е.В 

Соли     jazz.sber.ru– конференция  

 

В случае отсутствия связи: 

Посмотрите: 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/2054/main/  

   затем сделать конспект  

п.17 

 

Учить п. 17 

 Выполнить упр.1-4 

стр.80(письменно)  

Переслать фотоотчет  на почту 

АСУ РСО 

 

    

6 12.50-13.20 Он-лайн  

подключение 

Физическая  

культура 

  

Совершенствование 

техники выдоха 

вводу во время 

попеременной 

работы ног при 

скольжении на груди 

с гимнастической 

ИС Сферум. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите 

 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/fizkultura/2021/03/19/sog

lasovanie-raboty-ruk-i-

Не предусмотрено 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1674/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1674/start/
https://jazz.sber.ru/
https://jazz.sber.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2054/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2054/main/
https://nsportal.ru/detskiy-sad/fizkultura/2021/03/19/soglasovanie-raboty-ruk-i-pravilnogo-dyhaniya-pri-plavanii-krolem
https://nsportal.ru/detskiy-sad/fizkultura/2021/03/19/soglasovanie-raboty-ruk-i-pravilnogo-dyhaniya-pri-plavanii-krolem
https://nsportal.ru/detskiy-sad/fizkultura/2021/03/19/soglasovanie-raboty-ruk-i-pravilnogo-dyhaniya-pri-plavanii-krolem


доской 

  

 

pravilnogo-dyhaniya-pri-

plavanii-krolem 

 

7 12.50-13.20  Он-лайн  

подключение 

  Информатика 

Моисеева М.В. 

Формирование 

простых запросов к 

готовой базе данных  

Сферум 

При отсутствии соединения 

перейти по ссылке и 

посмотреть: 

https://infourok.ru/prezentac

iya-po-informatike-

formirovanie-prostih-

zaprosov-v-gotovoy-baze-

dannih-klass-2293848.html   . 

Прочитать в учебнике 

параграф 12, ответить устно на 

вопросы после параграфа. 
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