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

Понедельник 1 9.00 – 9.30 С помощью 
ЭОР

биология Среда обитания. 
экологические факторы.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/5392/

составить кроссворд.

2 9.40 – 10.10 Самостояте
льная  
работа

Обществознание Потребление https://www.youtube.
com/watch?v=QhjeDwFN6uo

Учебный материал п.
25выполнение заданий 
«В классе и дома» 1-4.

3 10.20 – 10.50 Самостояте
льная  
работа

английский язык Как бы я хотел носить 
джинсы в школу

Учебник стр.154-155 упр.1; 
письменно вопросы упр.1
(4)

Рабоч.тетр. стр.81-82 
упр.1-2-3

Завтрак 10.50 – 11.10
4 11.10 – 11.40 С помощью 

ЭОР
история Война за независимость. 

Создание США
https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2087/start/

п.23 Составить схему 
"Государственное 
устройство США" по 
Конституции

5 11.50 – 12.20 Самостояте
льная 
работа

Технология Рукоделие.
Вышивка.Стебельчатый 
шов.

https://handmadebase.
com/stalked-seam-to-video-
and-photo-lessons/?
getoriginal_lang=translate

Практическая работа

6 12.30 – 13.00 Самостояте
льная 
работа

Алгебра Контрольная работа https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2577/main/

не задано

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание
Вторник 1 9.00 – 9.30 Самостояте

льная 
работа

русский язык Вставные конструкции, 
словосочетания и 

предложения

Учебник П.62, упр.386

2 9.40 – 10.10 Самостояте
льная 
работа

химия Расчеты по химическим 
уравнениям

https://www.sites.google.
com/site/himulacom/zvonok-
na-urok/8-klass/urok-no17-
resenie-rasceetnyh-zadac-po-
himiceskim-uravneniam

внимательно изучить 
алгоритм решения задач 
по ссылке..п.29. Реши 
упр 1-3

3 10.20 – 10.50 С помощью 
ЭОР

география Языки, религии https://resh.edu.
ru/subject/lesson/1708/start/

п.52-53 работа с картой 
"Народы России"

Завтрак 10.50 – 11.10

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5392/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5392/
https://www.youtube.com/watch?v=QhjeDwFN6uo
https://www.youtube.com/watch?v=QhjeDwFN6uo
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/1708/start/


Вторник

4 11.10 – 11.40 с помощью 
ЭОР

физ-ра Волейбол https://yandex.ru/search/?
text=интернет+урок+в+8кл+
волейбол+передачи+мяча+с
верху&lr=51&clid=2354780-
0&win=408&suggest_reqid=
458581451584688855247943
49608321

прыжки в длину с места

5 11.50 – 12.20 С помощью 
ЭОР

история Франция в 18 веке. 
Причины и начало 
Великой французкой 
революции

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2088/start/

п.24 в. и з. 1-5 Выписать 
причины революции

6 12.30 – 13.00 Самостояте
льная 
работа с 
текстом

литература Василий Тёркин – 
защитник родной страны. 
Новаторский характер 
образа Василия Тёркина.

учебник  Составить письменную 
характеристику Василия
Тёркина (по выбору 
учащихся).

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание
Среда 1 9.00 – 9.30 С помощью 

ЭОР
русский язык Междометия в 

предложении
https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2248/start/

Изучить ПП. 64, 65, упр.
394

2 9.40 – 10.10 Самостояте
льная 
работа 

Обществознание Инфляция и  семейная 
экономика.

https://infourok.
ru/prezentaciya-po-
obschestvoznaniyu-v-klasse-
k-teme-inflyaciya-i-
semeynaya-ekonomika-
1836619.html

Учебный материал п.
26выполнение заданий 
«Проверим себя» 1,3.4,5.

3 10.20 – 10.50 Самостояте
льная 
работа

математика
(алгебра)

Решение систем 
неравенств с одной 
переменной

учебник п35. Рассмотреть 
примеры на стр 194-197. 
№875-877

№880,885

Завтрак 10.50 – 11.10
4 11.10 – 11.40 Самостояте

льная 
работа

английский язык Никто такие вещи уже не 
носит

Учебник стр.167-168 текст 
упр.1

Учебник  стр.168  упр.1
(5,6,7)- письменно

5 11.50 – 12.20 Самостояте
льная 
работа

геометрия Контрольная работа Дидактический материал не задано

https://yandex.ru/search/?text=интернет+урок+в+8кл+волейбол+передачи+мяча+сверху&lr=51&clid=2354780-0&win=408&suggest_reqid=45858145158468885524794349608321
https://yandex.ru/search/?text=интернет+урок+в+8кл+волейбол+передачи+мяча+сверху&lr=51&clid=2354780-0&win=408&suggest_reqid=45858145158468885524794349608321
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https://yandex.ru/search/?text=интернет+урок+в+8кл+волейбол+передачи+мяча+сверху&lr=51&clid=2354780-0&win=408&suggest_reqid=45858145158468885524794349608321
https://yandex.ru/search/?text=интернет+урок+в+8кл+волейбол+передачи+мяча+сверху&lr=51&clid=2354780-0&win=408&suggest_reqid=45858145158468885524794349608321
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2088/start/
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https://infourok.ru/prezentaciya-po-obschestvoznaniyu-v-klasse-k-teme-inflyaciya-i-semeynaya-ekonomika-1836619.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obschestvoznaniyu-v-klasse-k-teme-inflyaciya-i-semeynaya-ekonomika-1836619.html


Среда

6 12.30 – 13.00 Самостояте
льная 
работа с 
текстом

 литература Мастерство А.Т.
Твардовского в поэме 
«Василий Тёркин».

Учебник Подготовить сообщения 
о поэтах,
авторах стихов и песен о 
Великой Отечественной 
войне (М. Исаковском, 
Б. Окуджаве, Л. 
Ошанине, А. Фатьянове 
и др.) с использованием 
справочной литературы 
и ресурсов Интернета.

12.30-13.00 Самостояте
льная 
работа с 
учебником

русский язык Синтаксический и 
пунктуационный разбор 
предложений со словами, 
словосочетаниями и 
предложениями, 
грамматически не 
связанными с членами 
предложения

Учебник Повторить ПП.55-64, 
контрольные вопросы 
(стр.221, 222)

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание
Четверг 1 9.00 – 9.30 С помощью 

ЭОР
химия Типы химических 

реакций
https://resh.edu.
ru/subject/lesson/1519/main/    
https://youtu.
be/AO1AuTmE1Is

ссылки скопировать 
поочередно и 
просмотреть ресурсы .
Учебник п 30 Выполнить 
Упр 1

2 9.40 – 10.10 С помощью 
ЭОР

биология Среда обитания.
Экологические факторы

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/5392/

Ответить на вопросы 
после статьи

3 10.20 – 10.50 С помощью 
ЭОР

информатика Програмирование 
циклических алгоритмов

http://www.lbz.
ru/metodist/authors/informati
ka/3/files/eor8/presentations/8
-3-5.ppt

выполнить тест по 
ссылке 

v

Завтрак 10.50 – 11.10
4 11.10 – 11.40 Самостояте

льная 
работа

математика
(алгебра)

Решение неравенств с 
одной переменной

По учебнику !845,853 
(письменно)

Повторить п.33,34 №852

5 11.50 – 12.20 Самостояте
льная 
работа с 
учебником

русский язык Урок повторения по теме Учебник Повторить ПП.55-64, 
контрольные вопросы 
(стр.221, 222), упр.401

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1519/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1519/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1519/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1519/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5392/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5392/
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-5.ppt
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-5.ppt
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-5.ppt
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-5.ppt
https://onlinetestpad.com/hnzspq3osvhsu
https://onlinetestpad.com/hnzspq3osvhsu


Четверг

6 12.30 – 13.00 Самостояте
льная  
работа

математика
(геометрия)

Теорема о вписанном 
угле

Учебник п71, разобрать все 
схемы ,выполнить655

№656

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание
Пятница 1 9.00 – 9.30 с помощью 

ЭОР
физика Устройсто ЭМ приборов. АСУ РСО. Учебник. Итоги 

главы, проверь себя стр185
задание на стр185

2 9.40 – 10.10 Самостояте
льная 
работа

география Размещение населения https://resh.edu.
ru/subject/lesson/1709/start/

п.54 работа с картой 
"Плотность населения"

3 10.20 – 10.50 с помощью 
ЭОР

физика Источники света https://www.youtube.
com/watch?v=hdZ2u_sH2Eg

п.63  упр44 стр191

Завтрак 10.50 – 11.10
4 11.10 – 11.40 с помощью 

ЭОР
английский язык Жертвы моды. Кто они? https://resh.edu.

ru/subject/lesson/2858/start/ 
посмотрите видео и 
выполните тренировочные 
упражнения

Учебник стр.171 упр.1

5 11.50 – 12.20 Самостояте
льная 
работа

ОБЖ Здоровый образ жизни и 
профилактика основных 
неинфекционных 
болезней

Учебник ОБЖ, стр.179 Изучить знаки 
приоритета дорожного 
движения

6 12.30 – 13.00 Самостояте
льная 
работа

физкультура Волейбол https://yandex.ru/search/?
text=интернет+урок+в+8кл+
волейбол+передачи+мяча+с
верху&lr=51&clid=2354780-
0&win=408&suggest_reqid=
458581451584688855247943
49608321

имитация метания 
малого мяча
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https://yandex.ru/search/?text=интернет+урок+в+8кл+волейбол+передачи+мяча+сверху&lr=51&clid=2354780-0&win=408&suggest_reqid=45858145158468885524794349608321
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https://yandex.ru/search/?text=интернет+урок+в+8кл+волейбол+передачи+мяча+сверху&lr=51&clid=2354780-0&win=408&suggest_reqid=45858145158468885524794349608321

