
Расписание занятий для 8 «В» класса на 10.03.2023 г. 

УР
ОК 

ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 
УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8.00- 
8.30 

Онлайн 

подключение 

 

Алгебра Числовые неравенства и 

их свойства 

Образовательная платформа “Сферум”, в случае 
отсутствия подключения, посмотреть видеоурок по   
ссылке https://resh.edu.ru/subject/lesson/1983/main/ 
выполнить вариант Решу ВПР № 1272669 
 

Выполнить вариант Решу ВПР 
№ 1272669 и сдать учителю на 
следующем уроке 

2 8.40- 
9.10 

Онлайн 

подключение 

 

Английский язык Круг чтения моих 

зарубежных сверстников. 

Образовательная платформа “Сферум, в случае 
отсутствия подключения, посмотреть видеоурок по   
ссылке https://resh.edu.ru/subject/lesson/3094/start/ 
продолжить работу в тетради № 105 с 114 

с 120 № 22 

3 9.20- 
9.50 

Онлайн 

подключение 

 

География Население и хозяйство 

лесостепной и степной зон. 

Образовательная платформа “Сферум”, в случае 
отсутствия подключения, посмотреть видеоурок по 
ссылке https://resh.edu.ru/subject/lesson/1703/main/ 
,прочитать §§42,43,продолжить работу в тетради с 
таблицей “Природно-хозяйственные зоны”  
 

§43, продолжить работу в 
тетради с таблицей 
“Природно-хозяйственные 
зоны” , выполнить задания к 
уроку №25 в РЭШ, те, кто не 
имеет связи с учителем 
через РЭШ, присылают скрин 
дневника в АСУ РСО 

ЗАВТРАК 10.00-10.20 

4 10.20- 
10.50 

Онлайн 

подключение 

Биология, 

Л.И.Ступальская 

Строение нервной 
системы.Спинной мозг 

Образовательная платформа “Сферум, в случае 
отсутствия подключения, посмотреть презентацию 
по   ссылке https://ppt-online.org/641288 и прочитать 
материал на стр.279-284 

Стр.279-284 изучить, устно 
ответить на вопросы стр. 284-
285 

5 11.00- 
11.30 

Онлайн 

подключение 

 

Физическая 
культура 

Инструктаж по технике 
безопасности. Волейбол. 

Образовательная платформа “Сферум, в случае 
отсутствия подключения, посмотреть видеоурок по   
ссылке   
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3218/main/  
после просмотра выполнить тренировочные задания 
к уроку 

не предусмотрено 

6 11.40- 
12.10 

Онлайн 

подключение 

 

Химия Состав, классификация и 
свойства кислот 

Образовательная платформа “Сферум, в случае 
отсутствия подключения, посмотреть видеоурок по   
ссылке https://resh.edu.ru/subject/lesson/2055/start/  и    
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3120/main  

Изучить материал учебника  
пп.44,45.Выполнить 
тренировочные задания и 
контрольные задания В1 и В2 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1983/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3094/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1703/main/
https://ppt-online.org/641288
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3218/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2055/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3120/main


7 12.20- 

12.50 

Онлайн 

подключение 

 

Кл.час. Подведение итогов дня. Образовательная платформа Сферум, в случае 
отсутствия подключения,посмотреть видеоурок по 
ссылке. 

Не предусмотрено. 

 13.00- 

13.30 

Онлайн 

подключение 

 

    

  


