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

Понедельн
ик

1

9.00 – 9.30 самостояте
льная 
работа

ОБЖ
индивидуальное 
здоровье человека параграф 7.2 учебника

вопросы на странице 171 
прислать через ВОЦАП

2

9.40 – 10.10 Самостояте
льная 
работа

математика
(алгебра) Решение неравенств с 

одной переменной По учебнику !845,853 (письменно) Повторить п.33,34 №852

3

10.20 – 10.50 Самостояте
льная 
работа

русский яз Составление
 делового 
письма

По учебнику 
упр. 356-357- устно,
355 - письменно

Упр. 358

Завтрак 10.50 – 11.10

4

11.10 – 11.40 С помощью 
ЭОР и 
самостояте
льная 
работа

литература И.С. Шме-лев. 
«Как я стал писателем»
 путь к творчеству.

Видео на сайте: 
https://www.youtube.com/watch?v=
L5d53mLuIvI  По учебнику читать 
стр.103-114

Читать произведение

5

11.50 – 12.20 самостояте
льная 
работа

английский язык Защита проекта « Ты 
ведёшь здоровый образ 
жизни?» уч. стр.149. упр.1 Написать сообщение

6

12.30 – 13.00 ЭОР, 
самостояте
льная 
работа

история Социальная структура 
российского общества 
второй половины XVIII

Смортим видео по ссылке https:
//www.youtube.com/watch?v=-
eUGkpD_FEQ, затем изучаем текст 
параграфа 20

Выполнить задание 1 на 
стр. 25 рубрики " Думаем, 
сравниваем, 
размышляем"

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание
Вторник

1

9.00 – 9.30 с помощью 
ЭОР и 
самостояте
льная 
работа

физика

Повторение темы
Учебник. Выполнить тестовое 
задание в АСУ РСО Итоги главы стр185

2

9.40 – 10.10 С помощью 
ЭОР и 
самосто
ятельная
работа

русский язык Вводные конструкции Видео на сайте: https://www.youtube
.com/watch?v=46NNfDGTEkw 

по учебнику 
упр 361,362 - устно, 

363 - письменно

Правило по параграфам 
59-60 упр. 364 устно

https://www.youtube.com/watch?v= L5d53mLuIvI  По учебнику читать  стр.103-114
https://www.youtube.com/watch?v= L5d53mLuIvI  По учебнику читать  стр.103-114
https://www.youtube.com/watch?v= L5d53mLuIvI  По учебнику читать  стр.103-114
https://www.youtube.com/watch?v= L5d53mLuIvI  По учебнику читать  стр.103-114
https://www.youtube.com/watch?v=-eUGkpD_FEQ
https://www.youtube.com/watch?v=-eUGkpD_FEQ
https://www.youtube.com/watch?v=-eUGkpD_FEQ
https://www.youtube.com/watch?v=-eUGkpD_FEQ


Вторник

3

10.20 – 10.50

Самостояте
льная 
работа.ЭОР

география Население России. 
Народы. Языки

https://interneturok.
ru/lesson/geografy/8-klass/naselenie-
rossii/etnicheskiy-i-yazykovoy-
sostav-naseleniya-rossii

Учебный материал п.51-
52,стр.140-143-,
выполнение заданий п.51 
вопрос 1,3: п.52 вопросы 
1,2 в рабочей тетради

Завтрак 10.50 – 11.10

4

11.10 – 11.40 самостояте
льная 
работа

английский Защита проекта « Ты 
ведёшь здоровый образ 
жизни?» р.т. стр.74. упр.2 р.т. стр.175. упр.1

5

11.50 – 12.20 ЭОР, 
самостояте
льная 
работа

обществознание Роль государства в 
экономике

смотрим видео по ссылке https:
//www.youtube.com/watch?
v=faV9x4MhFmU, затем изучаем 
текст параграфа 23

выполнить задание 3 на 
стр. 200 рубрики " В 
классе и дома"

6
12.30 – 13.00 математика

(геометрия)
Теорема о вписанном 
угле п71(конспект) №653-654

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание
Среда

1

9.00 – 9.30 ЭОР,
самостояте
льная 
работа

математика
(алгебра) Решение систем 

неравенств с одной 
переменной

https://www.youtube.com/watch?
v=a1OV9Fx-pyY №875-877

2

9.40 – 10.10 Самостояте
льная 
работа

русский язык Выделительные знаки 
препинания при 
вводных 
словах.

По учебнику параграф 61. Упр. 
371, 373

Учить теорию по 
параграфу 61

3

10.20 – 10.50 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

Завтрак 10.50 – 11.10

4

11.10 – 11.40 ЭОР, 
самостояте
льная 
работа

физика

Источники света
https://www.youtube.com/watch?
v=hdZ2u_sH2Eg п63  упр44

5

11.50 – 12.20 самостояте
льная 
работа

английский язык

Протестируйте себя раб. тетрадь стр.76, упр.2 не задано

https://interneturok.ru/lesson/geografy/8-klass/naselenie-rossii/etnicheskiy-i-yazykovoy-sostav-naseleniya-rossii
https://interneturok.ru/lesson/geografy/8-klass/naselenie-rossii/etnicheskiy-i-yazykovoy-sostav-naseleniya-rossii
https://interneturok.ru/lesson/geografy/8-klass/naselenie-rossii/etnicheskiy-i-yazykovoy-sostav-naseleniya-rossii
https://interneturok.ru/lesson/geografy/8-klass/naselenie-rossii/etnicheskiy-i-yazykovoy-sostav-naseleniya-rossii
http://youtube.com/watch?v=faV9x4MhFmU
http://youtube.com/watch?v=faV9x4MhFmU
http://youtube.com/watch?v=faV9x4MhFmU
http://youtube.com/watch?v=faV9x4MhFmU
https://www.youtube.com/watch?v=a1OV9Fx-pyY
https://www.youtube.com/watch?v=a1OV9Fx-pyY
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/8-klass/urok-no17-resenie-rasceetnyh-zadac-po-himiceskim-uravneniam
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/8-klass/urok-no17-resenie-rasceetnyh-zadac-po-himiceskim-uravneniam
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/8-klass/urok-no17-resenie-rasceetnyh-zadac-po-himiceskim-uravneniam
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/8-klass/urok-no17-resenie-rasceetnyh-zadac-po-himiceskim-uravneniam
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/8-klass/urok-no17-resenie-rasceetnyh-zadac-po-himiceskim-uravneniam
https://www.youtube.com/watch?v=hdZ2u_sH2Eg
https://www.youtube.com/watch?v=hdZ2u_sH2Eg


Среда

6

12.30 – 13.00 самостояте
льная 
работа

математика
(алгебра)

Решение систем 
неравенств с одной 
переменной

учебник п35. Рассмотреть примеры 
на стр 194-197. №875-877 №880,885

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

электронны
м 
приложени
ем к 
учебнику

информатика Программирование 
циклов с заданным 
условием продолжения 
работы

http://www.lbz.
ru/metodist/authors/informatika/3/eor
8.phpознакомиться с презентацией 
к $ 2.4. «Основные 
алгоритмический конструкции. 
Повторение».

П.2.4.3
 Вопросы и задания

2

9.40 – 10.10
Самостояте
льная 
работа.

география Народы России. 
Религии.

https://infourok.ru/urok-geografii-v-
klasse-na-temu-religiya-narodov-
rossii-3572214.html

Учебный материал п.53, 
стр.144-145,выполнение 
заданий 1-3 в рабочей 
тетради.

3

10.20 – 10.50 самостояте
льная 
работа

математика
(геометрия) Теорема о вписанном 

угле
Учебник п71, разобрать все схемы ,
выполнить655 №656

Завтрак 10.50 – 11.10

4

11.10 – 11.40 самостояте
льная 
работа

история Народные движения. 
Восстание под 
предводительством Е. 
И. Пугачёва.Народы 
России. Религиозная и 
национальная политика 
Екатерины II.

Изучается тест параграфа 21 ( стр. 
26-37), выписать новые слова 

Выполняем задание 1на 
стр. 32 рубрики " Думаем, 
сравниваем, 
размышляем" и на стр. 37 
задания рубрики " 
аботаем с картой"

5

11.50 – 12.20 С помощью 
ЭОР и 
самостояте
льная 
работа

литература М.А. Осоргин 
«Пенсне» реальность и 
фантастика.

Видео на сайте: https://www.
youtube.com/watch?v=vq0YESjGLok

 По учебнику читать стр.116-121

Вопросы стр.121

6

12.30 – 13.00 С помощью 
ЭОР и 
самостояте
льная 
работа

физ-ра\музыка

Волейбол

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

Отжимание 20 р.
классный час

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание

http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor8.php
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor8.php
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor8.php
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor8.php
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor8.php
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor8.php
https://infourok.ru/urok-geografii-v-klasse-na-temu-religiya-narodov-rossii-3572214.html
https://infourok.ru/urok-geografii-v-klasse-na-temu-religiya-narodov-rossii-3572214.html
https://infourok.ru/urok-geografii-v-klasse-na-temu-religiya-narodov-rossii-3572214.html
https://www.youtube.com/watch?v=vq0YESjGLok
https://www.youtube.com/watch?v=vq0YESjGLok
https://www.youtube.com/watch?v=vq0YESjGLok
https://youtu.be/DPZie7Nn4Xo
https://youtu.be/DPZie7Nn4Xo
https://youtu.be/DPZie7Nn4Xo
https://youtu.be/DPZie7Nn4Xo
https://youtu.be/DPZie7Nn4Xo


Пятница

1

9.00 – 9.30 С помощью 
ЭОР

физ-ра Волейбол Разминка: 
https://youtu.be/gMbeRBl5UKM 
 Задние для изучения:
https://youtu.be/K9X_wB1Yu84

Приседание 20 р.

2

9.40 – 10.10 С помощью 
ЭОР

химия Типы химических 
реакций

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

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

3

10.20 – 10.50 Самостояте
льная 
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 Cреда обитания.
Экологические 
факторы.

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

Вопросы и задания после 
параграфастр.205

5

11.50 – 12.20
С помошью 
ЭОР

биология Среда обитания.
Экологические 
факторф

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

Вопросы и задания после 
параграфастр.205

6

12.30 – 13.00
С помощью 
ЭОР и 
самостояте
льная 
работа

технология\ИЗО Телевидение -
пространство 
культуры?
 Мир на экране: здесь и 
сейчас.

Презентация с сайта:
 https://infourok.

ru/prezentaciya_po_izobrazitelnomu-
iskusstvu__televidenie_-

_prostranstvo__kultury._mir__na_-
447893.htm

Нарисовать эскиз 
 заставки для 
телепередачи.

https://youtu.be/K9X_wB1Yu84
https://youtu.be/K9X_wB1Yu84
https://youtu.be/K9X_wB1Yu84
https://youtu.be/K9X_wB1Yu84
https://youtu.be/K9X_wB1Yu84
https://youtu.be/AO1AuTmE1Is
https://youtu.be/AO1AuTmE1Is
https://youtu.be/AO1AuTmE1Is
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5392/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5392/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5392/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5392/
https://infourok.ru/prezentaciya_po_izobrazitelnomu-iskusstvu__televidenie_-_prostranstvo__kultury._mir__na_-447893.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_po_izobrazitelnomu-iskusstvu__televidenie_-_prostranstvo__kultury._mir__na_-447893.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_po_izobrazitelnomu-iskusstvu__televidenie_-_prostranstvo__kultury._mir__na_-447893.htm
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https://infourok.ru/prezentaciya_po_izobrazitelnomu-iskusstvu__televidenie_-_prostranstvo__kultury._mir__na_-447893.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_po_izobrazitelnomu-iskusstvu__televidenie_-_prostranstvo__kultury._mir__na_-447893.htm

