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

Понедельн
ик

1

9.00 – 9.30

самостоятельна
я работа.

ОБЖ Репродуктивное 
здоровье - 
состовляющая здоровье 
человека и общества. параграф 7.3 учебника

вопросы на странице 174 
прислать через ВОЦАП

2

9.40 – 10.10
самостоятельна
я работа.

математика(алгебра) решение систем 
неравенств с одной 
переменной По учебнику, №878,880 №881,882

3

10.20 – 10.50 Самостоятельна
я 

работа 

русский яз Выделительные знаки 
препинания при 
вводных словах.

По учебнику параграф 61 упр. 377, 
378- письменно, упр. 379, 381,382 – 

устно.

Учить теорию по теме.

Завтрак 10.50 – 11.10

4

11.10 – 11.40 С помощью 
ЭОР и 
самостоятельна
я работа 

литература Журнал «Сатирикон». 
(Тэффи, О. Дымов, А.Т. 
Авер-ченко) «Всеобщая 
история»(отрывки)

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

v=yBcZLRrMPi0
 По учебнику стр. 123-133 читать

Творческое задание стр.
133.

5
11.50 – 12.20 самостоятельна

я работа 
английский язык

Протестируйте себя р.т. стр.77. упр.3 не задано

6

12.30 – 13.00  
самостоятельна
я работа 

история Внешняя политика 
Екатерины 2.Освоение 
Новороссии и Крыма.

Изучается тест параграфов 22, 23; 
выписать новые слова; работа по 
карте

подготовить сообщение о 
полководце или 
флотоводце

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание
Вторник

1

9.00 – 9.30 с помощью 
ЭОР и самосто
ятельная
работа 

физика

Изображения в плоском 
зеркале

https://www.youtube.com/watch?
v=V17zW0BfBmQ п65,66 упр45

2

9.40 – 10.10 С помощью 
ЭОР и самосто
ятельная
работа 

русский язык Вставные слова, 
словосочетания и 

предложения

Видео урок на сайте: https://www.
youtube.com/watch?v=qVLi5_gaN5c

 Читать параграф 62, упр. 385 – 
устно.

Упр. 387, 389 письменно. 
Отправить ВК.

3

10.20 – 10.50 Самостоятельна
я работа. 

география Население России. 
Размещение населения.

https://interneturok.ru/lesson/geografy/8-
klass/naselenie-rossii/razmeschenie-naseleniya-
rossii

Учебный материал п.54.стр.146-
147.Выполнение вопросов и 
заданий 1,2 в рабочей тетради

Завтрак 10.50 – 11.10

4
11.10 – 11.40 самостоятельна

я работа 
английский

Работа над   ошибками. р.т. стр.77. упр.5 р.т. стр.78. упр.6

https://www.youtube.com/watch?v=yBcZLRrMPi0
https://www.youtube.com/watch?v=yBcZLRrMPi0
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https://www.youtube.com/watch?v=V17zW0BfBmQ
https://www.youtube.com/watch?v=V17zW0BfBmQ
https://www.youtube.com/watch?v=qVLi5_gaN5c
https://www.youtube.com/watch?v=qVLi5_gaN5c
https://www.youtube.com/watch?v=qVLi5_gaN5c
https://www.youtube.com/watch?v=qVLi5_gaN5c
https://interneturok.ru/lesson/geografy/8-klass/naselenie-rossii/razmeschenie-naseleniya-rossii
https://interneturok.ru/lesson/geografy/8-klass/naselenie-rossii/razmeschenie-naseleniya-rossii
https://interneturok.ru/lesson/geografy/8-klass/naselenie-rossii/razmeschenie-naseleniya-rossii


Вторник

5

11.50 – 12.20 С помощью 
ЭОР

обществознание Распределение доходов смотрим видео по ссылке изучаем текст параграфа 
и отвечаем на вопросы 
параграфа

6
12.30 – 13.00 Самостоятельна

я работа
математика(геометрия)

Решение задач
Учебник№673 (разобрать решение 
задачи №666,662

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание
Среда

1
9.00 – 9.30 Самостоятельна

я работа 
математика(алгебра)

Контрольная работа В АСУ РСО и в контакте не задано

2

9.40 – 10.10 С помощью 
ЭОР

русский язык Публичное 
выступление

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

v=K6tDERotxV4

По учебнику упр. 386 – 
написать текст 

публичного выступления

3

10.20 – 10.50 С помощью 
ЭОР

химия Электролитическая 
диссоциация

https://youtu.be/Z4wfRMUBRH4 изучить параграфы 36,37. 
Сделать вывод по 
механизму ЭД

Завтрак 10.50 – 11.10

4
11.10 – 11.40 С помощью 

ЭОР
физика Преломление света. 

Линзы
https://www.youtube.com/watch?
v=6cIiYL5VZ94 п67,68 упр48

5
11.50 – 12.20 самостоятельна

я работа
английский язык Что было модным в 

прошлом? уч. стр.154, упр.1
уч. стр.156, упр.2,раб. 
тетрадь стр.82, упр.3

6
12.30 – 13.00 Самостоятельна

я работа
математика(алгебра) определение степени с 

целым показателем
учебник п35. Рассмотреть примеры 
на стр 194-197. №875-877 п37 №964,965,970

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

я работа 
информатика Программирование 

циклов с заданным 
условием окончания 
работы

Ознакомиться с материалом п.2.4.3. 
«Программирование циклов с 
заданным условием окончания 
работы.»

П.2.4.3  № 30

2

9.40 – 10.10 самостоятельна
я работа 

география Размещение населения. 
Города России. 
Урбанизация.

https://interneturok.
ru/lesson/geografy/8-klass/naselenie-
rossii/goroda-rossii-urbanizatsiya

Учебный материал п.54-
55, стр.146-151. Конспект 
п.55 (схемы, таблицы).
Выполнение заданий 
1,3,6, п.55 в рабочей 
тетради.

3
10.20 – 10.50 С помощью 

ЭОР
математика(геометрия) Свойство биссектрисы 

угла
https://www.youtube.com/watch?
v=uM9gI3EAdG4

п74(конспект №676,678

Завтрак 10.50 – 11.10

https://www.youtube.com/watch?v=NAr3lbxSv5Y
https://www.youtube.com/watch?v=K6tDERotxV4
https://www.youtube.com/watch?v=K6tDERotxV4
https://www.youtube.com/watch?v=K6tDERotxV4
https://youtu.be/Z4wfRMUBRH4
https://www.youtube.com/watch?v=6cIiYL5VZ94
https://www.youtube.com/watch?v=6cIiYL5VZ94
https://www.youtube.com/watch?v=KaUcVP-vpqQ
https://www.youtube.com/watch?v=KaUcVP-vpqQ
https://interneturok.ru/lesson/geografy/8-klass/naselenie-rossii/goroda-rossii-urbanizatsiya
https://interneturok.ru/lesson/geografy/8-klass/naselenie-rossii/goroda-rossii-urbanizatsiya
https://interneturok.ru/lesson/geografy/8-klass/naselenie-rossii/goroda-rossii-urbanizatsiya
https://www.youtube.com/watch?v=uM9gI3EAdG4
https://www.youtube.com/watch?v=uM9gI3EAdG4


Четверг

4

11.10 – 11.40 самостоятельна
я работа 

история Внутренняя политика 
при ПавлеI

Изучается тест параграфа 24. выполнить задание 3 
рубрики " Думаем, 
сравниваем, 
размышляем" на стр. 63

5

11.50 – 12.20 С помощью 
ЭОР и 
самостоятельна
я работа

литература Тэффи «Жизнь и 
воротник»

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

v=lESDTmX6hFw

По учебнику читать стр.
134-138

6

12.30 – 13.00
С помощью 
ЭОР и 
самостоятельна
я работа

физ-ра\музыка

Волейбол

Разминка: 
https://youtu.be/gMbeRBl5UKM 
 Задние для изучения:
https://youtu.be/DPZie7Nn4Xo

Приседание 20 р.
классный час

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание
Пятница

1
9.00 – 9.30 С помощью 

ЭОР
физ-ра Спринтерский бег Разминка: https://youtu.be/PgQWK-XQ7NY

 Берпи https://youtu.be/7Vq6-4pTbe8
Не заданно.

2

9.40 – 10.10 С помощью 
ЭОР 

химия Электролитическая 
диссоциация

https://youtu.be/Z4wfRMUBRH4 изучить параграфы 36,37. 
после п.37 выполнить 
упр. 4 и 5

3

10.20 – 10.50 Самостоятельна
я работа

черчение Проекции окружности Внимательно изучить этапы 
построения окружности по тексту 
учебника

Сделать чертеж  
окружности в 
изометрической проекции

Завтрак 10.50 – 11.10

4
11.10 – 11.40 С помошью 

ЭОР
биология Сообщества и 

экосистемы https://resh.edu.ru/subject/5/11/
Тренировочные задания 
по ссылке.

5
11.50 – 12.20 С помошью 

ЭОР
биология Сообщества и 

экосистемы https://resh.edu.ru/subject/5/11/
Контрольные задания В1 
по ссылке

6

12.30 – 13.00 С помощью 
ЭОР и 
самостоятельна
я работа 

технология\ИЗО Уборка придомовой 
территории.

придомовая территория. Поддерживаем чистоту.

https://www.youtube.com/watch?v=lESDTmX6hFw
https://www.youtube.com/watch?v=lESDTmX6hFw
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https://youtu.be/DPZie7Nn4Xo
https://youtu.be/DPZie7Nn4Xo
https://youtu.be/Z4wfRMUBRH4
https://resh.edu.ru/subject/5/11/
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