
Расписание занятий для 8 класса на понедельник 
 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельная 
работа с помощью 

ЭОР 

Биология  
Етриванова Е. В. 

Анализаторы. 

Зрительный 
анализатор. 

1.Перейти по ссылке в РЭШ и      
просмотреть материал, и выполнить    
тренировочные и контрольные   
задания.https://vcs.resh.edu.ru/subject/
lesson/2499/main/либов случае  
отсутствия интернет - соединения    
2.ознакомиться с материалом   
параграфов № 48,49 в учебнике.3.     
Нарисовать в тетрадь схему    
«Строение глаза», стр.306. 

1. Изучить параграфы    
№ 48,49 

2. Выполнить задания 

№ 2, №3, №4 стр. 310 в       
тетради. 

3. Фотоотчёт прислать   
в АСУ РСО, либо в     
вайбер 

2 9.20-9.50 Самостоятельная 
работа с помощью 

ЭОР 

Английский язык  
Яковлева И. Г. 

Школьные 
проблемы 

подростков. 

 

Перейти по ссылке и изучить тему      
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2836/s
tart/ и выполнить тренировочные    
задания к уроку. В случае отсутствия      
связи изучить в учебнике материал     
на стр. 116. 

Д.З. в электронной   
тетради 
https://edu.skyeng.ru./ В 
случае отсутствия связи   
выполнить в учебнике   
№2 стр. 116. Фотоотчёт    
прислать в АСУ РСО,    
либо в вайбер, либо    
вконтакте. 

 

3 10.10-10.40 С помощью 
учебного материала 

Русский язык 
Лашманова Р. Л. 

Пунктуационный 
разбор 

В учебнике стр. 188-194, изучите и      
запишите в тетради  упр.331. 

Письменно выполнить  
упр.331 , фотоотчет   

https://vcs.resh.edu.ru/subject/lesson/2499/main/
https://vcs.resh.edu.ru/subject/lesson/2499/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2836/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2836/start/
https://edu.skyeng.ru/
https://edu.skyeng.ru/


предложения с 
обособленными 

членами. 

прислать через АСУ   
РСО, либо вайбер, или    
вконтакте 
 

10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-11.40 С помощью ЭОР Алгебра 
Гришенкова Т. П. 

Функция  ,/xy = k  
ее свойства и 

график 

 

Перейти по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=MF
lZke1kIQg и просмотреть мктериал 

№ 8.9. 18.10 

5 12.00-12.30 Самостоятельная 
работа с помощью 

ЭОР 
 

Физическая 
культура 

Иванова Т. П. 

Прыжки в высоту 
с  5-7 беговых 

шагов  

Перейти по ссылке и ознакомиться с 
материалом 
https://resh.edu.ru/subject

/lesson/3422/main/  

выполнить 
тренировочные 
задания и фото   
прислать в АСУ РСО    
или в вайбер. 
 

6 12.50-13.20 С помощью ЭОР Литература 
Лашманова Р. Л. 

М. Зощенко. 
“История 

болезни”.  Сатира 
и  юмор в 
рассказе. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2138/
start/В случае отсутствия связи    
прочитайте в учебнике стр. 130-135     
,изучите и запишите в тетради     
ответы на вопросы с1-5 на  стр.135. 

Письменно  ответить на 
вопросы  1-5 на стр 135 , 
фотоотчет прислать 
через АСУ РСО, либо 
вайбер, или вконтакте 
 

 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=MFlZke1kIQg
https://www.youtube.com/watch?v=MFlZke1kIQg
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3422/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3422/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2138/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2138/start/


Расписание занятий для 8 класса на вторник 
 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельная 
работа с помощью 

ЭОР 

Физическая 
культура 

Иванова Т. П. 

Прыжки   в высоту с 
11-13 беговых шагов 

разбега. 

Перейти по ссылке и 
ознакомиться с материалом 
https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/3463/main/ 

Выполнить 
тренировочные задания  
и фото прислать в    
АСУ РСО или в вайбер. 
 

2 9.20-9.50 Самостоятельная 
работа с помощью 

ЭОР 

География  
Етриванова Е. В. 

Влияние природных 
условий на жизнь и 
здоровье человека. 

1.Перейти по ссылке в РЭШ и      
просмотреть материал, и   
выполнить тренировочные и   
контрольные задания:  
https://vcs.resh.edu.ru/subject/lesson
/1892/main либов случае   
отсутствия интернет –   
соединения:2. ознакомьтесь с   
материалом параграфов № 51 в     
учебнике.3. Работа с атласом и     
контурной картой. Найти все    
изученные объекты в атласе и     
перенести их в контурную карту 

1.Изучить параграф №   
51 

2. Ответить и   
выполнить задания на   
стр.254-255 

3.Работа с контурной    
картой. 

4. Фотоотчёт прислать   
в АСУ РСО, либо в     
вайбер, либо вконтакте. 

3 10.10-10.40 Самостоятельная 
работа с помощью 

ЭОР 

История 
Иванова Л. Н. 

Внешняя политика 
Екатерины II. 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya
-rossii/7-klass/rossiya-v-xvii-xviii-v
v/vneshnyaya-politika-ekateriny-ll 
После просмотра выполните   

П 22  прочитать, 
ответить на 4 вопрос к 
параграфу письменно, 
фотоотчет прислать через 
АСУ РСО, либо вайбер 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3463/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3463/main/
https://vcs.resh.edu.ru/subject/lesson/1892/main/
https://vcs.resh.edu.ru/subject/lesson/1892/main/
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/7-klass/rossiya-v-xvii-xviii-vv/vneshnyaya-politika-ekateriny-ll
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/7-klass/rossiya-v-xvii-xviii-vv/vneshnyaya-politika-ekateriny-ll
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/7-klass/rossiya-v-xvii-xviii-vv/vneshnyaya-politika-ekateriny-ll


проверочные задания. В случае    
отсутствия связи прочитать п 22 в      
учебнике, заполните таблицу   
«Внешняя политика». 

или вконтакте 

10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-11.40 С помощью ЭОР Геометрия 
Гришенкова Т.Г. 

Средняя линия 
треугольника 

Перейти по ссылке для 
ознакомления материала 
https://www.youtube.com/watch?v=
3wKPkYrPuBg , или в учебнике 
стр. 146-148 

№564, 570 

5 12.00-12.30 Самостоятельная 
работа с помощью 

ЭОР 

Физика 
Иванова М.Н. 

Магнитное поле 
катушки с током. 
Электромагниты 

.Перейти по ссылке в РЭШ и      
просмотреть материал, и   
выполнить тренировочные и   
контрольные задания урока 24    
https://vcs.resh.edu.ru/subject/28/8
/ либов. Ознакомиться с    
материалом изучить § 59 в     
учебнике. Выполнить упр.41. 

Повторить § 59,   
выполнить задание на   
стр.172. Фотоотчёт  
прислать в АСУ РСО,    
либо в вайбер, либо    
вконтакте. 

6 12.50-13.20 С помощью 
учебного 
материала 

Русский язык 
Лашманова Р. Л. 

Контрольный 
диктант с 

грамматическим 
заданием 

В учебнике стр. 188-194 ,изучите     
и запишите в тетради ответы на      
стр. 189 

Письменно выполнить 
упр.336( 1 часть) и 
ответить на вопросы на 
стр. 189 ,  фотоотчет 
прислать через АСУ РСО, 
либо вайбер, или 
вконтакте 
 

https://www.youtube.com/watch?v=3wKPkYrPuBg
https://www.youtube.com/watch?v=3wKPkYrPuBg
https://vcs.resh.edu.ru/subject/28/8/
https://vcs.resh.edu.ru/subject/28/8/


7 13.40-14.10 Самостоятельная 
работа с помощью 

ЭОР 

Биология(факул.) 
Етриванова Е. В. 

Функции кожи. 
Кожные заболевания 
и их профилактика 

Перейти по ссылке в РЭШ и 
просмотреть материал, и 
выполнить тренировочные и 
контрольные задания: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/158
2/start/ Выполнить тренировочные 
и контрольные задания 

 

Работа с информацией. 

Подобрать 
информацию по данной 
теме и составить 
краткие тезисы 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1582/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1582/start/


Расписание занятий для 8 класса на среду 
 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельная 
работа с помощью 

ЭОР 

Английский язык 
Яковлева И.Г. 

Колледж в Дублине. 

 

Посмотреть видеоролик по 
теме 
https://www.metod-kopilka.ru/
videorolik_po_angliyskomu_y
azyku_po_teme_quottrinity_co
llegequot_9_klass-23775.htm. 
В учебнике на стр. 117 
изучить новые слова по 
теме. 

Д.З. в электронной 
тетради 
https://edu.skyeng.ru./ В 
случае отсутствия связи 
выполнить в учебнике №6 
стр. 117. Фотоотчёт 
прислать в АСУ РСО, 
либо в вайбер, либо 
вконтакте. 

 

2 9.20-9.50 С помощью ЭОР Химия  
Звонкова В. А. 

Электролитическая 
диссоциация 

Изучить материал из 
учебника тема: 
электролитическая 
диссоциация.П.36 стр 217 

 Выполнить задания в 
тетрадь стр 222 Упр  1-2 
Перейти по ссылке в РЭШ 
https://resh.edu.ru/subject/less
on/1518/start/ 

Повторить П 36. 
Задание 

  стр 222 Упр  1-2 

прислать в АСУ РСО  

https://www.metod-kopilka.ru/videorolik_po_angliyskomu_yazyku_po_teme_quottrinity_collegequot_9_klass-23775.htm
https://www.metod-kopilka.ru/videorolik_po_angliyskomu_yazyku_po_teme_quottrinity_collegequot_9_klass-23775.htm
https://www.metod-kopilka.ru/videorolik_po_angliyskomu_yazyku_po_teme_quottrinity_collegequot_9_klass-23775.htm
https://www.metod-kopilka.ru/videorolik_po_angliyskomu_yazyku_po_teme_quottrinity_collegequot_9_klass-23775.htm
https://edu.skyeng.ru/
https://edu.skyeng.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1518/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1518/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1518/start/


3 10.10-10.40 Самостоятельная 
работа 

Биология 
Етриванова Е. В 

Гигиена зрения. 
Предупреждение 

глазных болезней. 

1.Ознакомиться с 
материалом параграфов № 
50,  в учебнике. 

2.Выполнить  письменно 
задания №1-4. Стр.314 

  

 

1. Изучить параграфы 
№ 50. 

2. Ответить письменно 
на вопросы № 1,2,3 на 
стр.314. 

3. Фотоотчёт прислать в 
АСУ РСО, либо в 
вайбер. 

10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-11.40 С помощью ЭОР Геометрия 
Гришенкова Т.Г. 

Средняя линия 
треугольника 

Для повторения перейти  по 
ссылке 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=3wKPkYrPuBg , стр. 
146-148 

№572 (а,б), 576 

5 12.00-12.30 С помощью ЭОР Информатика 
Кашкаров А. П. 

 Программирование 
разветвляющихся 

алгоритмов 
  

Войти по ссылке.   
«Программирование 
разветвляющихся 
алгоритмов» 
Просматриваем 
презентацию. Записываем  
в тетрадь программу из    
слайда и просматриваем   
видео.https://www.youtube.
com/watch?v=LNVyjQrLyo
A&t=117s 

Читать §   
3.4.Ответить на  
вопросы в конце   
параграфа устно.  
Создать таблицу  
операторов и  
прислать удобным  
мессенджером на  
проверку. 

https://www.youtube.com/watch?v=3wKPkYrPuBg
https://www.youtube.com/watch?v=3wKPkYrPuBg
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-4.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-4.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-4.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-4.ppt
https://www.youtube.com/watch?v=LNVyjQrLyoA&t=117s
https://www.youtube.com/watch?v=LNVyjQrLyoA&t=117s
https://www.youtube.com/watch?v=LNVyjQrLyoA&t=117s


6 12.50-13.20 Самостоятельная 
работа с помощью 

ЭОР 

Обществознание 
Иванова Л.Н. 

Потребление. https://interneturok.ru/lesson/o
bshestvoznanie/8-klass/ekono
mika/potreblenie После  
просмотра выполните  
проверочные задания В   
случае отсутствия связи   
прочитайте п 25 в учебнике,     
запишите в тетради ответ на     
вопросы 1-2 стр.214  

П 25  прочитать, 
ответить на 1 вопрос»В 
классе и дома» 
письменно,  фотоотчет 
прислать через АСУ РСО, 
либо вайбер или вконтакте 

7 13.40-14.10  Химия (факульт) 
Звонкова В. А. 

Электроотрицательность Ссылка 
http://wreferat.baza-referat.ru/ 

https://www.wikiwand.com/ru/
Электроотрицательность 

Составить шкалу 
электроотрицательности 
задания  прислать в 
АСУ РСО, либо в 
вайбер 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-klass/ekonomika/potreblenie
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-klass/ekonomika/potreblenie
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-klass/ekonomika/potreblenie
http://wreferat.baza-referat.ru/
http://wreferat.baza-referat.ru/
https://www.wikiwand.com/ru/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://www.wikiwand.com/ru/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


Расписание занятий для 8 класса на четверг 
 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью учебного 
материала 

Русский язык 
Лашманова Р. Л 

Анализ ошибок. В случае отсутствия связи    
прочитайте в учебнике стр.    
188-194 ,изучите и запишите в     
тетради   упр.337 ( 1 часть). 

Письменно выполнить 
упр.337( 1 часть) , 
фотоотчет прислать 
через АСУ РСО, либо 
вайбер, или вконтакте 
 

2 9.20-9.50 Самостоятельная 
работа с помощью ЭОР 

Музыка 
Иванова Т.П. 

Эпоха романтизма 
в музыке 

Перейти по ссылке и 
ознакомиться с материалом 
https://uchitelya.com/music/5444-p
rezentaciya-romantizm-v-muzyke-
8-klass.html  Презентация 

Выполнить 
тренировочные 
задания и фото   
прислать в АСУ РСО    
или в вайбер. 
 

3 10.10-10.40 С помощью ЭОР Химия  
Звонкова В. А. 

Электролитическая 
диссоциация 

Изучить материал из учебника 
тема: электролитическая 
диссоциация.П.36 стр 217 

 Выполнить задания в тетрадь 
стр 222 Упр  1-2 Перейти по 
ссылке в РЭШ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1
518/start/ 

Составить шкалу 
электроотрицательност
и  задания  прислать в 
АСУ РСО, либо в 
вайбер 

10.40-11.10 завтрак 

https://uchitelya.com/music/5444-prezentaciya-romantizm-v-muzyke-8-klass.html
https://uchitelya.com/music/5444-prezentaciya-romantizm-v-muzyke-8-klass.html
https://uchitelya.com/music/5444-prezentaciya-romantizm-v-muzyke-8-klass.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1518/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1518/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1518/start/


4 11.10-11.40 С помощью ЭОР Алгебра 
Гришенкова Т.Г. 

Функция  ,/xy = k  
ее свойства и 

график 

 

Разобрать в учебнике пример 3 и 
4 на стр. 105-106 

№ 10.17, 18.18, 18.19  
(все -а,б) 

5 12.00-12.30 Самостоятельная 
работа с помощью ЭОР 

География 
Етриванова Е. В 

Влияние 
природных 

условий на жизнь и 
здоровье человека. 

1.Перейти по ссылке в РЭШ и 
просмотреть материал, и 
выполнить тренировочные и 
контрольные 
задания:https://resh.edu.ru/subject/
lesson/3032/main/либо в случае 
отсутствия интернет – 
соединения:2. ознакомьтесь с 
материалом параграфов № 52 в 
учебнике.3. Работа с атласом и 
контурной картой. Найти все 
изученные объекты в атласе и 
перенести их в контурную карту 
4.Заполнить таблицу 12 на 
стр.264 

1.Изучить параграф № 
52 

2. Ответить  и 
выполнить задания на 
стр.264 

  

3. Фотоотчёт прислать 
в АСУ РСО, либо в 
вайбер, либо 
вконтакте. 

 

6 12.50-13.10 Самостоятельная 
работа с помощью ЭОР 

Физическая 
культура 

Иванова Т. П. 

Прыжки в высоту с 
разбега.  

Перейти по ссылке и 
ознакомиться с материалом 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3
212/main/ 

Выполнить 
тренировочные 
задания и фото   
прислать в АСУ РСО    
или в вайбер. 
 

 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3032/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3032/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3212/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3212/main/


 
Расписание занятий для 8 класса на пятницу 

 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 онлайн занятие Алгебра 
Гришенкова Т. Г. 

Функция  ,/xy = k  
ее свойства и 

график 

 

Видеосвязь для всего класса для 
обсуждения возникших вопросов в 
процессе обучения. Ссылка будет 
выслана в письме в АСУ РСО. 

№18.33, 18.34, 18.35 

2 9.20-9.50 Самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР 

ОБЖ 
Тихонов В. Д. 

Здоровый образ 
жизни и 

профилактика не 
основных 

инфекционных 
болезней. 

 Открыть ссылку, прочитать 
содержание страницы, ответить на 
вопросы в конце темы 
http://tepka.ru/OBZh_8/29.html 

 Связь  Вайбер, 
Вконтакте 
https://vk.com/id6085445
4, мобильная связь 
89276990483.Прислать 
фотоотчет. 

3 10.10-10.40 Самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР 

Литература 
Лашманова Р. Л. 

 М.А. Осоргин. 
Сочетание 

реальности и 
фантастики  в 

рассказе  “Пенсне”. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2139/
start/ 
В случае отсутствия связи    
прочитайте в учебнике стр. 108-114     
,изучите и запишите в тетради     
ответы на вопросы с1-3 на  стр.114. 

Письменно  ответить на 
вопросы  1-3 на стр 114 , 
фотоотчет прислать через 
АСУ РСО, либо вайбер, 
или вконтакте 
 

10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-11.40 Самостоятельная 
работа с 

Физика 
Иванова М.Н. 

Постоянные 
магниты. 

Перейти по ссылке в РЭШ и      
просмотреть материал, и выполнить    

Повторить § 60,61,   
выполнить задание на   

http://tepka.ru/OBZh_8/29.html
https://vk.com/id60854454
https://vk.com/id60854454
https://vk.com/id60854454
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2139/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2139/start/


помощью ЭОР Магнитное поле 
магнитов. 

Магнитное поле 
Земли. 

тренировочные и контрольные   
задания урока 25   
https://vcs.resh.edu.ru/subject/28/8/ 
либов. Ознакомиться с материалом    
изучить § 60, 61 в учебнике.      
Выполнить упр.42 

стр.176, упр.43.  
Фотоотчёт прислать в   
АСУ РСО, либо в Viber,     
либо вконтакте. 

5 12.00-12.30 Самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР 

История 
Иванова Л. Н. 

Начало освоения 
Новороссии и 

Крыма  

Прочитать п 23 в учебнике, 
выполните 1 задание на стр. 55 после 
параграфа в тетрадь. 

П 23  прочитать  
ответить на 2 вопрос 
письменно, фотоотчет 
прислать через АСУ РСО, 
либо вайбер или 
вконтакте 

6 12.50-13.20 Самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР 

Английский язык 
Яковлева И.Г. 

Подростки и 
социальные сети. 

 

Изучить материал 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2835/
main/ и выполнить тренировочные 
задания к уроку. В случае отсутствия 
связи изучить материал в учебнике на 
стр. 118. 

Д.З. в электронной 
тетради 
https://edu.skyeng.ru./ В 
случае отсутствия связи 
выполнить в учебнике №3 
стр. 118. Фотоотчёт 
прислать в АСУ РСО, 
либо в вайбер, либо 
вконтакте. 

7 13.40-14.10 Самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР 

Технология 
Тихонов В. Д. 

Бытовые 
электронагреватель

ные приборы 

 Открыть ссылку, прочитать 
содержание страницы, ответить на 
вопросы в конце темы. В случае 
отсутствия связи прочитать параграф 
в учебнике. 
http://tepka.ru/tehnologiya_8/44.html 

Связь  Вайбер, 
Вконтакте 
https://vk.com/id6085445
4,Прислать фотоотчет 
новых слов и понятий. 

https://vcs.resh.edu.ru/subject/28/8/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2835/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2835/main/
https://edu.skyeng.ru/
https://edu.skyeng.ru/
http://tepka.ru/tehnologiya_8/44.html
https://vk.com/id60854454
https://vk.com/id60854454
https://vk.com/id60854454


 


