
Расписание занятий на неделю для 8 класса
Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание

Понедельн
ик

1

9.00 – 9.30

С помощбю 
ЭОР.

ОБЖ Здоровый образ жизни 
как необходимое 
условие сохранения и 
укрепления здоровья.

параграф 7.4 учебника.https://youtu.
be/oW-xNLn1G-E

вопросы на странице 178 
прислать через ВОЦАП.

2

9.40 – 10.10
Самостоятельна
я работа(новое)

математика(алгебра) Определение степени с 
целым отрицательным 
показателем Учебник стр 213-215 №969,976 №977,979

3

10.20 – 10.50 Спомощью ЭОР 
и 

самостоятельна
я 

работа (новое) 

русский яз Междометия в 
предложении

Видео на сайте:
 https://www.youtube.com/watch?

v=Z7U2GDsbIF8 
 По учебнику упр. 392

Упр. 393 Отчёт ВК

Завтрак 10.50 – 11.10

4

11.10 – 11.40 С помощью 
ЭОР и 
самостоятельна
я работа (новое)

литература М.М. Зо-щенко «Ис-
тория болез-ни».

Видео на сайте:
 https://www.youtube.com/watch?

v=jMxYXxtzkzE 
 по учебнику стр. 139-145

Ответить на вопросы стр. 
144 Отчёт ВК

5
11.50 – 12.20 самостоятельна

я работа (новое)
английский язык Что ты знаешь о стилях 

уличной одежды? стр.157, упр.1 стр.159, упр.3

6

12.30 – 13.00  
самостоятельна
я работа ( 
новое)

история Внешняя политика при 
Павле I.

Изучается тест параграфа 25; 
выписать новые слова; работа по 
карте

выполняем задание 2 
рубрики "Думаем, 
сравниваем, 
размышляем" на стр. 68

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание
Вторник

1
9.00 – 9.30 С помощью 

ЭОР (новое)
физика Изображения даваемые 

линзой
https://www.youtube.com/watch?
v=vdjhp6jw3kM

п69 рис158-161 разобрать 
и начертить

2

9.40 – 10.10  Самосто
ятельная
работа (новое)

русский язык Синтаксический и 
пунктуационный 

разбор предложений

По учебнику параграф 64 упр. 394, 
398

 Отчёт ВК.

Учить правила разбора

3

10.20 – 10.50

Самостоятельна
я работа. 

география

Сельское поселение и 
сельское население.

https://interneturok.
ru/lesson/geografy/8-klass/naselenie-
rossii/selskie-poseleniya-i-selskoe-
naselenie

Учебный материал п.56.
стр.152-153.Выполнение 
вопросов и заданий 1-3, 
схемы и таблицы в 
рабочей тетради.

Завтрак 10.50 – 11.10

https://www.youtube.com/watch?v=Z7U2GDsbIF8
https://www.youtube.com/watch?v=Z7U2GDsbIF8
https://www.youtube.com/watch?v=Z7U2GDsbIF8
https://www.youtube.com/watch?v=Z7U2GDsbIF8
https://www.youtube.com/watch?v=jMxYXxtzkzE
https://www.youtube.com/watch?v=jMxYXxtzkzE
https://www.youtube.com/watch?v=jMxYXxtzkzE
https://www.youtube.com/watch?v=jMxYXxtzkzE
https://www.youtube.com/watch?v=vdjhp6jw3kM
https://www.youtube.com/watch?v=vdjhp6jw3kM
https://interneturok.ru/lesson/geografy/8-klass/naselenie-rossii/selskie-poseleniya-i-selskoe-naselenie
https://interneturok.ru/lesson/geografy/8-klass/naselenie-rossii/selskie-poseleniya-i-selskoe-naselenie
https://interneturok.ru/lesson/geografy/8-klass/naselenie-rossii/selskie-poseleniya-i-selskoe-naselenie
https://interneturok.ru/lesson/geografy/8-klass/naselenie-rossii/selskie-poseleniya-i-selskoe-naselenie


Вторник

4

11.10 – 11.40

с помощью ЭОР 
(новое)

английский

Если бы я поехал в 
Британию… 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-
temu-soslagatelnoe-naklonenie-
1396044.html стр.160, упр.1  
учебника стр.161, упр.3

5

11.50 – 12.20 самостоятельна
я работа ( 
новое)

обществознание Потребление изучаем текст параграфа и 
отвечаем на вопросы параграфа 25

отвечаем на вопросы 
рубрики " В классе и 
дома" на стр. 215

6
12.30 – 13.00 С помощью 

ЭОР( новое)
математика(геометрия) Серединный 

перпендикуляр
https://www.youtube.com/watch?
v=29np5r-nfi0

п75 конспект №679,680  
стр177

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание
Среда

1
9.00 – 9.30 С помощью 

ЭОР (новое)
математика(алгебра) Свойства степени с 

целым показателем
https://www.youtube.com/watch?
v=K9pULnoykTQ №985,986

2

9.40 – 10.10 Самостоятельна
я работа (новое)

русский язык Повторение по теме 
«Слова, грамматически 
не связанные с членами 
предложения»

По учебнику ответить на 
контрольные вопросы, упр. 400

 Отчёт ВК.

Подготовка к к/р

3

10.20 – 10.50 С помощью 
ЭОР

химия Диссоциация кислот, 
оснований, солей.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/1518/main/

изучить параграфы 36,37. 
Сделать вывод по 
механизму ЭД

Завтрак 10.50 – 11.10

4
11.10 – 11.40 Самостоятельна

я работа (новое)
физика

Решение задач
учебник упр 49  стр212 . решение 
отправить на вк не задано

5
11.50 – 12.20 самостоятельна

я работа (новое)
английский язык Если бы я поехал в 

Британию… уч. стр.161, упр.2 уч. стр.162, упр.5

6
12.30 – 13.00 Самостоятельна

я работа (новое)
математика(алгебра) Свойства степени с 

целым показателем
Учебник п38 стр 217-218 
рассмотреть примеры1-3 №989,993 № 994,999

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание
Четверг 9.00 – 9.30 Самостоятельна

я работа (новое)
информатика Программирование 

циклов с заданным 
числом повторений.

Ознакомиться с материалом п.2.4.3. 
«Программирование циклов с 
заданным  числом повторений»

П.2.4.3 в. и з.

2

9.40 – 10.10 самостоятельна
я работа 

география Миграции населения. 
География миграций.

https://infourok.ru/videouroki/717

Учебный материал п.58.стр.
156-157.Выполнение 
вопросов и заданий 1-2, 
схемы и таблицы в рабочей 
тетради.

3
10.20 – 10.50  С помощью 

ЭОР (новое)
математика(геометрия) Теорема о точке 

пересечения высот
https://www.youtube.com/watch?
v=qbp1dh1tCp8

п74(конспект №676,678

Завтрак 10.50 – 11.10

https://www.youtube.com/watch?v=29np5r-nfi0
https://www.youtube.com/watch?v=29np5r-nfi0
https://www.youtube.com/watch?v=K9pULnoykTQ
https://www.youtube.com/watch?v=K9pULnoykTQ
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1518/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1518/main/
https://infourok.ru/videouroki/717
https://www.youtube.com/watch?v=qbp1dh1tCp8
https://www.youtube.com/watch?v=qbp1dh1tCp8


Четверг

4

11.10 – 11.40 самостоятельна
я работа ( 
новое)

история Общественная мысль, 
публицистика, 
литература.

Изучается тест на стр. 72- 77 
учебника.

выполнить задание 4 
рубрики " Думаем, 
сравниваем, 
размышляем" на стр. 76

5

11.50 – 12.20 С помощью 
ЭОР и 
самостоятельна
я работа (новое)

литература А. Твар-довский 
«Василий Теркин» 
человек и война.

Видео на сайте: 
 https://www.youtube.com/watch?

v=rr4yeJl0Myo

Читать стр.146-172

6

12.30 – 13.00 С помощью 
ЭОР и 
самостоятельна
я работа

физ-ра\музыка

Спринтерский бег 

Разминка: https://vk.com/public193761332?w=wall-193761332_16
 Для изучения: https://youtu.be/2UF1HKhmXyg 
 Выписать в тетрадь «Спринтерский бег- виды…? https://dlia-sporta.ru/glavnaia/vidy-sporta/sprinterskii-beg/

Не задано

классный час
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