
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 Сообшества и 
экосистемы

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2111/control
/1/#208829

Ответить на вопросы

2 9.40 – 10.10 Самостояте
льная  
работа

Обществознание

Безработица, ее причины 
и последствия.

https://interneturok.
ru/lesson/obshestvoznanie/8-
klass/ekonomika/bezrabotitsa
?block=player

Учебный материал п.
27выполнение заданий 
«Проверим себя»1,3.  
Задание 2. «В классе и 
дома»

3 10.20 – 10.50 Самостояте
льная  
работа 

английский язык Урок чтения Рабоч. тетр. стр.94 упр.5 Рабоч.тетр. стр.95 упр.6

Завтрак 10.50 – 11.10
4 11.10 – 11.40 С помощью 

ЭОР 
история Великая французская 

революция. От монархии 
к республике

Учебник стр.227-242 Составьте в тетради план 
ответа на вопрос 
"Революция отменяет 
старые порядки"

5 11.50 – 12.20 Самостояте
льная 
работа 

Технология
Тамбурный шов. Шов 
штопка.

https://infourok.ru/prezentaciya-
po-tehnologii-tamburniy-shov-
860909.html

не задано

11.50-12.20 Самостояте
льная 
работа 

Изобразительное 
искусство

Интерьерный дизайн 
своего дома

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2108/main/

не задано

6 12.30 – 13.00 Самостояте
льная 
работа

Алгебра Свойства степени с 
целым показателем

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3116/main/

№ 985, 988

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

льная 
работа 

русский язык Прямая речь. 
Разделительные и 

выделительные знаки 
препинания в 

предложениях с прямой 
речью

Учебник П.69

2 9.40 – 10.10 Самостояте
льная 
работа

химия Диссоциация кислот, 
оснований, солей.

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

изучить параграфы 
36,37. Сделать вывод по 
механизму ЭД
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Вторник

3 10.20 – 10.50 С помощью 
ЭОР 

география Города России. 
Урбанизация

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1710/main/п.54 работа с картой 

Завтрак 10.50 – 11.10
4 11.10 – 11.40  С 

помощью 
ЭОР

физическая 
культура

Спринтерский бег на 60 
м.

http://vk.com/video-
193312386_456239026

не задано

5 11.50 – 12.20 С помощью 
ЭОР 

история Великая французская 
революция. От монархии 
к республике

Учебник стр.227-242 п.25 Заполните таблицу 
"Основные события 
Великой французской 
революции"

6 12.30 – 13.00 Самостояте
льная 
работа

литература В. П. Астафьев. 
Отражение довоенного 
времени в рассказе 
«Фотография, на которой 
меня нет»

Учебник Дать письменныё ответ 
на  проблемный вопрос: 
"Почему Астафьев 
назвал деревенскую 
фотографию 
«своеобычной 
летописью нашего 
народа, настенной его 
историей»?

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

льная 
работа 

русский язык Диалог Учебник Изучить П. 70, упр.413.

2 9.40 – 10.10 Самостояте
льная 
работа

Обществознание Мировое хозяйство и 
международная торговля.
Выводы к главе 
«Экономика в жизни 
человека» Учебник.

Выводы к главе стр.240-242 
Задание1,2,3.стр.242

3 10.20 – 10.50 Самостояте
льная 
работа

математика
(алгебра)

Свойства степени с 
целым показателем

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2576/main/

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2576/trai
n/#168443

Завтрак 10.50 – 11.10
4 11.10 – 11.40 Самостояте

льная 
работа

английский язык Богатство прошлого в 
настоящем 

Рабоч. тетр. стр.97 упр.II Рабоч. тетр. стр.99 упр.
III

5 11.50 – 12.20 Самостояте
льная 
работа

геометрия Умножение вектора на 
число

Дидактический материал Тренировочные задания  
по теме
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/2576/train/#168443


Среда

6 12.30 – 13.00 С помощью 
ЭОР 

 литература Русские поэты о Родине, 
родной природе и о себе. 

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2142/start/

Выучить одно из 
стихотворений наизусть

12.30-13.00 Самостояте
льная 
работа 

русский язык Рассказ Учебник Упр.419, 420 (по выбору)

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

ЭОР
химия Реакции ионного обмена. https://resh.edu.

ru/subject/lesson/1603/main/
не задано

2 9.40 – 10.10 С помощью 
ЭОР

биология Сообщества и 
экосистемы

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2111/control
/1/#208829

Контрольные вопросы и 
задания.

3 10.20 – 10.50 С помощью 
ЭОР

информатика Программирование 
циклов с заданным 
числом повторений.

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

не задано 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 С помощью 
ЭОР 

русский язык Цитата и знаки 
препинания при ней

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2565/start/

П.72, упр.428

6 12.30 – 13.00 Самостояте
льная  
работа

математика
(геометрия)

Умножение вектора на 
число

Учебник п.74 тренировочные задания

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

ЭОР
физика Изображения в плоском 

зеркале
https://www.youtube.
com/watch?
v=V17zW0BfBmQ

п65-66 упр45

2 9.40 – 10.10 Самостояте
льная 
работа 

география Города России.
Урбанизация.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/1710/main/

п.54 работа с картой 

3 10.20 – 10.50 с помощью 
ЭОР

физика Преломление света.
Линзы

https://www.youtube.
com/watch?v=E6UbmKts8Gc

п67-68 упр 48
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Пятница

4 11.10 – 11.40 Самостояте
льная 
работа 

английский язык Прекрасно выглядишь- 
Спасибо

Рабоч.тетр. стр.92 упр.2-3 Рабоч.тетр. стр.93 упр.4

5 11.50 – 12.20  
самостояте
льная 
работа

ОБЖ Вредные привычки и их 
влияние на здоровье

Учебник ОБЖ, стр. 179-183 Написать реферат на 
тему"профилактика 
неинфекционных 
болезней

6 12.30 – 13.00  с помощью 
ЭОР

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

не задано
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