
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

Тренировочные задания 
к теме.

2 9.40 – 10.10 Самостояте
льная  
работа

Обществознание Инфляция и семейная 
экономика.

https://videouroki.
net/video/24-infliatsiia.html

Учебный материал п.
26выполнение заданий 
«Проверим себя»2,6. 
Конспект п.26.

3 10.20 – 10.50 Самостояте
льная  
работа 

английский язык Мода и ты Учебник стр.171  упр.1; 
письменно вопросы упр.1
(2)

Рабоч.тетр. стр.87 упр.1

Завтрак 10.50 – 11.10
4 11.10 – 11.40 С помощью 

ЭОР 
история Франция в 18 веке. 

Причины и начало 
Великой французкой 
революции

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

п.24

5 11.50 – 12.20 Самостояте
льная 
работа 

Технология Шов узелки. Оформление 
стенда.

https://infourok.
ru/prezentaciya-po-
tehnologii-na-temu-shvi-
uzelki-i-rokoko-2423482.html

Практическая работа

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 Определение степени с 
целым отрицательным 
показателем

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

тренировочные задания 
по теме

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

льная 
работа 

русский язык Урок – зачет по теме Учебник не задано

2 9.40 – 10.10 Самостояте
льная 
работа

химия Электролитическая 
диссоциация

https://youtu.
be/Z4wfRMUBRH4

изучить параграфы 
36,37. Сделать вывод по 
механизму ЭД

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
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Вторник

4 11.10 – 11.40  С 
помощью 
ЭОР

физическая 
культура

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 

6 12.30 – 13.00 С помощью 
ЭОР 

литература Стихи и песни о Великой 
Отечественной войне.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2140/start/

Подготовить 
выразительное чтение 
одного из стихотворений
наизусть.

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

ЭОР 
русский язык Понятие о чужой речи. 

Понятие о косвенной 
речи. Прямая и 
косвенная речь

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3090/start/

Изучить ПП. 65- 67, упр.
403

2 9.40 – 10.10 Самостояте
льная 
работа

Обществознание Инфляция и семейная 
экономика.Безработица, 
ее причины и 
последствия.

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

Учебный материал п.
26,27.Выполнение 
заданий «Проверим 
себя» п.27. зад. 1,2,6. 
Конспект п.27

3 10.20 – 10.50 Самостояте
льная 
работа

математика
(алгебра)

Определение степени с 
целым отрицательным 
показателем

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

тренировочные задания 
по теме

Завтрак 10.50 – 11.10
4 11.10 – 11.40 Самостояте

льная 
работа

английский язык Мода и ты Рабоч. тетр. стр.88 упр.2 Рабоч. тетр. стр.91 упр.1

5 11.50 – 12.20 Самостояте
льная 
работа

геометрия Сложение и вычитание 
векторов

Дидактический материал Тренировочные задания  
по теме

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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Среда

6 12.30 – 13.00 С помощью 
ЭОР 

 литература В. П. Астафьев. 
Проблемы рассказа 
«Фотография, на которой 
меня нет»

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2141/start/

Вопросы и задания к 
рассказу (см. учебник)

12.30-13.00 Самостояте
льная 
работа 

русский язык Прямая и косвенная речь. 
Косвенная речь

Учебник П.68, упр.406

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

ЭОР
химия Электролитическая 

диссоциация
https://youtu.
be/Z4wfRMUBRH4

изучить параграфы 
36,37. после п.37 
выполнить упр. 4 и 5

2 9.40 – 10.10 С помощью 
ЭОР

биология Сообщества и 
экосистемы

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

Контрольные задания 
В1.

3 10.20 – 10.50 С помощью 
ЭОР

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 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 

русский язык Прямая речь. 
Разделительные и 
выделительные знаки 
препинания в 
предложениях с прямой 
речью

Учебник П.69, упр.410

6 12.30 – 13.00 Самостояте
льная  
работа

математика
(геометрия)

Сложение и вычитание 
векторов

Учебник п.73 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
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Пятница

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

Завтрак 10.50 – 11.10
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

имитация метания 
малого мяча
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