
УТВЕРЖДЕНО 

директор 

________ А.А.Иванушкина 

 

Расписание учебных занятий  8 - А класса 

МБОУ «Денисовская школа»  

на период с 05.09. по 09.09.2022 

День 

недел

и 

Расписание Тема урока РЭШ 

(Российская 

электронная 

школа) 

https://resh.edu.ru/ 

Я класс 

www.yaklass.ru 

 

Другие ресурсы// Яндекс.Уроки 

https://yandex.ru/efir?stream%20_active=cat

egory&stream%20_category=ya_lessons&str

eam_active=category&stream_category=ya_l

essons 

Домашнее задание 

в ЭлЖур 

ПН 

 Классный час 

День знаний. Мы – 

Россия. 

Возможности - 

будущее 

  https://razgovor.edsoo.ru/topic/4/grade/89/ 

 

 

Родной язык (рус.)      

Химия  

Предмет химии. 

Тела и вещества. 

 ЯКласс: химия 8 

кл. Гл.I П.1 

 

Уч. Прочитать П. 1 с. 4-6, выполнить 

тестовые задания на с. 7. 

 

Прочитать Уч.  П. 1 

с. 4-6,  

Ответить на вопрос 

№3 с. 7 

Алгебра 

Решение уравнений РЭШ Урок № 

50(часть 2)  

(Математика 6 

класс) 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/6875/

main/236529/ 

Записать 

определение 

уравнения, 

алгоритм решения 

уравнений, 

записать примеры 

  Выполнить 

№126(а,б,в), 

129(а,б,г) 

письменно 

Физика 

Тепловое движение. 

Температура. 

Внутренняя энергия 

и способы ее 

изменения 

  Учебник. Перышкин А.В.  § 1-3 . Видео 

урок. 

https://yandex.ru/video/preview/?text=видео

%20урок%20тепловое%20движение%20те

мпература%20физика%208%20класс&path

=yandex_search&parent-

Изучить § 1,2;3, 

ответить на 

вопросы на стр.5, 8, 

10. Выучить 

определения. 

Решить задачи   Л. 

https://resh.edu.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/topic/4/grade/89/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6875/main/236529/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6875/main/236529/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6875/main/236529/
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20урок%20тепловое%20движение%20температура%20физика%208%20класс&path=yandex_search&parent-reqid=1662273585788809-3137243713104158577-vla3-1865-653-vla-l7-balancer-8080-BAL-5047&from_type=vast&filmId=14289772251551748387
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20урок%20тепловое%20движение%20температура%20физика%208%20класс&path=yandex_search&parent-reqid=1662273585788809-3137243713104158577-vla3-1865-653-vla-l7-balancer-8080-BAL-5047&from_type=vast&filmId=14289772251551748387
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20урок%20тепловое%20движение%20температура%20физика%208%20класс&path=yandex_search&parent-reqid=1662273585788809-3137243713104158577-vla3-1865-653-vla-l7-balancer-8080-BAL-5047&from_type=vast&filmId=14289772251551748387
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20урок%20тепловое%20движение%20температура%20физика%208%20класс&path=yandex_search&parent-reqid=1662273585788809-3137243713104158577-vla3-1865-653-vla-l7-balancer-8080-BAL-5047&from_type=vast&filmId=14289772251551748387


reqid=1662273585788809-

3137243713104158577-vla3-1865-653-vla-

l7-balancer-8080-BAL-

5047&from_type=vast&filmId=1428977225

1551748387 

 

№ 920, 922 

Иностранный язык (анг.) 

Знакомство   Учебник «Spotlight» 5-9 классы Ю.В. 

Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. 

Эванс. - М. Просвещение, Express Publish, 

2014; 

 

Стр 11 упр 6 (Найти противоположное 

значение , письменно) 

Учебник «Spotlight» 

5-9 классы Ю.В. 

Ваулина, Дж. Дули, 

О.Е. Подоляко, В. 

Эванс. - М. 

Просвещение, 

Express Publish, 

2014; 

 

 

Стр 11 упр 9 

(описать эмоции, 

чувства людей по 

примеру, 

письменно) 

Физическая культура 

Бег с ускорением. 

Старты из 

различных 

положений. Бег на 

дистанцию 60 м. 

Финиширование. 

Круговая эстафета.  

Урок № 3 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/3099/

start/ 

 

  Выполнить 

комплекс 

упражнений № 3 – 

4 раза 

 

 

ВТ 

Иностранный язык (анг.) 

Общение с 

друзьями 

  Учебник «Spotlight» 5-9 классы Ю.В. 

Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. 

Эванс. - М. Просвещение, Express Publish, 

2014; 

 

 

Стр 12 упр 1 (Ответить на вопросы, 

письменно) 

Учебник «Spotlight» 

5-9 классы Ю.В. 

Ваулина, Дж. Дули, 

О.Е. Подоляко, В. 

Эванс. - М. 

Просвещение, 

Express Publish, 

2014; 

 

стр 12, упр № 3 

(Читать диалог, 

заполнить пропуски 

выражениями из 

https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20урок%20тепловое%20движение%20температура%20физика%208%20класс&path=yandex_search&parent-reqid=1662273585788809-3137243713104158577-vla3-1865-653-vla-l7-balancer-8080-BAL-5047&from_type=vast&filmId=14289772251551748387
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20урок%20тепловое%20движение%20температура%20физика%208%20класс&path=yandex_search&parent-reqid=1662273585788809-3137243713104158577-vla3-1865-653-vla-l7-balancer-8080-BAL-5047&from_type=vast&filmId=14289772251551748387
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20урок%20тепловое%20движение%20температура%20физика%208%20класс&path=yandex_search&parent-reqid=1662273585788809-3137243713104158577-vla3-1865-653-vla-l7-balancer-8080-BAL-5047&from_type=vast&filmId=14289772251551748387
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20урок%20тепловое%20движение%20температура%20физика%208%20класс&path=yandex_search&parent-reqid=1662273585788809-3137243713104158577-vla3-1865-653-vla-l7-balancer-8080-BAL-5047&from_type=vast&filmId=14289772251551748387
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20урок%20тепловое%20движение%20температура%20физика%208%20класс&path=yandex_search&parent-reqid=1662273585788809-3137243713104158577-vla3-1865-653-vla-l7-balancer-8080-BAL-5047&from_type=vast&filmId=14289772251551748387
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3099/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3099/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3099/start/


упр 2 стр 12, 

письменно) 

География 

Как мы будем 

изучать географию 

России? 

  https://youtu.be/ejtWdecoDCg  Прочитать 

параграф  1.   

Учебник: Алексеев 

А.И., География 8 

класс.- М: 

«Просвещение, 

2022г.»  

 

История России. Всеобщая 

история 

Европейское чудо   https://www.youtube.com/watch?v=Akipa3

MuOrs 

 

Читать п. 1 

Русский язык 

Фонетика и 

графика. 

Орфография. 

Урок 67. Разделы 

науки о русском 

языке 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/2256/

start/ 

 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/2256/

start/ 

 

  Изучить стр.10-14 

учебника, 

выполнить упр. 

17(устно),18 

(письменно) 

Биология 

Биологическая 

природа человека . 

Расы человека. 

  http://www.youtube.com/watch?v=jDefbjfLl

q8  

учебник биологии 8 

класс Линия жизни 

под редакцией В.В. 

Пасечника 

параграф 2. Стр 10.  

В  тетради 

письменно 

Преобразуйте текст 

в таблицу стр 13. 

Геометрия 

Свойства и 

признаки 

параллельности 

прямых. 

РЭШ Урок №18 

(Геометрия 7 

класс) 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/729

9/main/296530/ 

РЭШ Урок №19 

(Геометрия 7 

класс) 

 Прочитать и записать определения и 

признаки параллельных прямых П. 

24,25с.52-53 

Учебник: 

Атанасян Л.С.и др., Геометрия 7-9 кл. 

М.:Просвещение, 2013,2019 

Индивидуальное 

задание(решение 

задач) 

https://youtu.be/ejtWdecoDCg
https://www.youtube.com/watch?v=Akipa3MuOrs
https://www.youtube.com/watch?v=Akipa3MuOrs
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2256/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2256/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2256/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2256/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2256/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2256/start/
http://www.youtube.com/watch?v=jDefbjfLlq8
http://www.youtube.com/watch?v=jDefbjfLlq8
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7299/main/296530/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7299/main/296530/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7299/main/296530/


https://resh.edu.ru

/subject/lesson/729

8/main/249809/ 

 

Литература 

Устное народное 

творчество. 

Отражение жизни 

народа в народных 

песнях. Лирические 

и исторические 

песни. Частушка 
как песенный жанр.  

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/2294/

start/ 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/2294/

start/ 

 

 

  Разобрать стр.9-16, 

выписать основные 

виды 

песен(курсив), 

определение 

«частушки», 

подготовить 

выразительное 

чтение одной песни 

стр.8-13 или 

частушек 

стр.14(прислать 

голосовое) 

 

СР 

Химия 

Методы познания в 

химии: 

наблюдение, 

измерение, 

эксперимент. 

  Уч. Прочитать П. 2 с. 8-11. 

 

Прочитать Уч. П. 2 

с. 8-11,  

Выполнить 

тестовые задания на 

с. 11 

Технология      

Русский язык 

Морфемика и 

словообразование 

Урок 3. Знаки 

препинания в 

сложном 

предложении 

 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/2705/

start/ 

 

  Разобрать 

&3,выполнить 

упр.27(сначала 

выписать пре-,затем 

при-+составить 2 

предложения с 

разными 

словосочетаниями) 

Пройти он-лайн 

тест: 

https://onlinetestpad.

com/ru/test/40732-

znaki-prepinaniya-v-

slozhnykh-

predlozheniyakh 

 

Геометрия 
Прямоугольный 

треугольник 

РЭШ Урок №25 

(Геометрия 7 

 Прочитать и записать определение, 

свойства и признаки  прямоугольных 

Выполнить № 

254,255 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7298/main/249809/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7298/main/249809/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7298/main/249809/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2294/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2294/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2294/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2294/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2294/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2294/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2705/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2705/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2705/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2705/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2705/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2705/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2705/start/
https://onlinetestpad.com/ru/test/40732-znaki-prepinaniya-v-slozhnykh-predlozheniyakh
https://onlinetestpad.com/ru/test/40732-znaki-prepinaniya-v-slozhnykh-predlozheniyakh
https://onlinetestpad.com/ru/test/40732-znaki-prepinaniya-v-slozhnykh-predlozheniyakh
https://onlinetestpad.com/ru/test/40732-znaki-prepinaniya-v-slozhnykh-predlozheniyakh
https://onlinetestpad.com/ru/test/40732-znaki-prepinaniya-v-slozhnykh-predlozheniyakh


класс) 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/7309/

main/300532/ 

треугольников П. 35 с.575-76 

Учебник: 

Атанасян Л.С.и др., Геометрия 7-9 кл. 

М.:Просвещение, 2013,2019 

Учебник: 

Атанасян Л.С.и др., 

Геометрия 7-9 кл. 

М.:Просвещение, 

2013,2019 

Физика 

Теплопроводность. 

Конвекция. 

Излучение 

  Учебник. Перышкин А.В.  § 4-6 Изучить § 4, 5, 6, 

выучить термины. 

Ответить на 

вопросы после 

параграфов. 

Упр.3–4 устно 

Родная литература (рус.)      

 

Литература 

Предания как 

исторический жанр 

русской народной 

прозы. «О 

покорении Сибири 

Ермаком». 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/2294/

start/ 

 

  Читать стр.15-

20,ответить на 

вопрос3,стр.19 

пройти онлайн тест 

https://pibarum.ru/tes

t-po-predaniyu-o-

pokorenii-sibiri-

ermakom-literatura-

korovina-8-klass/ 

 

 

ЧТ 

История России. Всеобщая 

история 

Эпоха просвещения   https://yandex.ru/video/preview/?text=Истор

ия%208%20класс%20(Урок№1%20- 

%20Эпоха%20Просвещения%20и%20вели

кие 

%20просветители.%20%20Мир%20худож

еств 

енной...&path=yandex_search&parent- 

reqid=1662402463147369- 

16409180910079111569-vla1-4628-vla-l7-

balancer-8080-BAL- 

777&from_type=vast&filmId=16526017904

035190632&url=http%3A%2F%2Fwww.you

tube.co 

m%2Fwatch%3Fv%3D3gWYJLFxXEw (до 

7 минуты) 

Читать п. 2 до 

пункта 

«Веротерпимость.» 

Биология 

Происхождение и 

эволюция человека. 

Антропогенез. 

  http://www.youtube.com/watch?v=IGKsgcE

MhMo  

учебник биологии 8 

класс Линия жизни 

под редакцией В.В. 

Пасечника 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7309/main/300532/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7309/main/300532/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7309/main/300532/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2294/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2294/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2294/start/
https://pibarum.ru/test-po-predaniyu-o-pokorenii-sibiri-ermakom-literatura-korovina-8-klass/
https://pibarum.ru/test-po-predaniyu-o-pokorenii-sibiri-ermakom-literatura-korovina-8-klass/
https://pibarum.ru/test-po-predaniyu-o-pokorenii-sibiri-ermakom-literatura-korovina-8-klass/
https://pibarum.ru/test-po-predaniyu-o-pokorenii-sibiri-ermakom-literatura-korovina-8-klass/
https://pibarum.ru/test-po-predaniyu-o-pokorenii-sibiri-ermakom-literatura-korovina-8-klass/
https://yandex.ru/video/preview/?text=История%208%20класс%20(Урок№1%20-
https://yandex.ru/video/preview/?text=История%208%20класс%20(Урок№1%20-
http://www.youtube.com/watch?v=IGKsgcEMhMo
http://www.youtube.com/watch?v=IGKsgcEMhMo


параграф 3. Стр 14.  

В  тетради 

письменно 

напишите рассказ- 

рассуждение « Ум 

ребенка находится 

на кончиках его 

пальцев.» 

Алгебра 

Линейная функция 

и ее график 

РЭШ Урок №51 

(Алгебра 7 класс) 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/1340/ 

Составить кратко 

конспект 

 Записать определения и правила  П.16 

с.75, рассмотреть примеры 3,4 с.77 

Учебник: 

Макарычев Ю.Н.и др., Алгебра 7 кл. 

М.:Просвещение, 2014 

Выучить 

определения и 

правила  П.16 с.75 

Выполнить № 

319(а,б,г,д) 

построить графики 

в одной системе 

координат 

Учебник: 

Макарычев Ю.Н.и 

др., Алгебра 7 кл. 

М.:Просвещение, 

2014 

Русский язык 

Лексикология и 

фразеология 

Урок 4. Буквы -Н- 

и -НН- в 

суффиксах 

прилагательных, 

причастий и 

наречий 

 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/1940/

start/ 

 

  Разобрать 

&4,выполнить 

упр.46(выполнить 

задание+составить 

3 сложных 

предложения, 

включив в них 

полученные фразы ) 

Пройти он-лайн 

тест: 

https://testedu.ru/test/

russkij-yazyik/8-

klass/pravopisanie-n-

nn-v-suffiksax-

prilagatelnyix-

prichastij-i-

narechij.html 

 

Литература 

«Повесть о житии и 

о храбрости 

благородного и 

великого князя 

Урок 3. «Жития 

Александра 

Невского» 

(фрагменты). 

  Выполнить 

конспект стр.21-22, 

Читать «Житие..», 

выписать 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1340/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1340/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1940/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1940/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1940/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1940/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1940/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1940/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1940/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1940/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1940/start/
https://testedu.ru/test/russkij-yazyik/8-klass/pravopisanie-n-nn-v-suffiksax-prilagatelnyix-prichastij-i-narechij.html
https://testedu.ru/test/russkij-yazyik/8-klass/pravopisanie-n-nn-v-suffiksax-prilagatelnyix-prichastij-i-narechij.html
https://testedu.ru/test/russkij-yazyik/8-klass/pravopisanie-n-nn-v-suffiksax-prilagatelnyix-prichastij-i-narechij.html
https://testedu.ru/test/russkij-yazyik/8-klass/pravopisanie-n-nn-v-suffiksax-prilagatelnyix-prichastij-i-narechij.html
https://testedu.ru/test/russkij-yazyik/8-klass/pravopisanie-n-nn-v-suffiksax-prilagatelnyix-prichastij-i-narechij.html
https://testedu.ru/test/russkij-yazyik/8-klass/pravopisanie-n-nn-v-suffiksax-prilagatelnyix-prichastij-i-narechij.html
https://testedu.ru/test/russkij-yazyik/8-klass/pravopisanie-n-nn-v-suffiksax-prilagatelnyix-prichastij-i-narechij.html
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Александра 

Невского». Защита 

русских земель от 

нашествия врагов 

«Шемякин суд» 

как сатирическое 

произведение 

XVII века 

 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/3072/

start/ 

 

 

определения на 

стр.29 

https://onlinetestpad.

com/ru/test/176204-

8-klass-literatura-

povest-o-zhitii-

aleksandra-

nevskogo-uchebnik-

vyakorovino 

 

      

      

ПТ 
Музыка 

Классика в нашей 

жизни. 

  https://www.youtube.com/watch?v=1kdzMB

Mi4lU 

 

Физическая культура 

Бег на средние 

дистанции. Бег 100 

метров с низкого 

старта. Прыжок в 

длину с 7 – 9 шагов 

разбега, способом 

«прогнувшись». 

Встречные 

эстафеты. Подбор 

разбега, 

отталкивания.  

Метание 

теннисного мяча с 3 

– 5 шагов на 

заданное 

расстояние. 

Урок № 4 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/3098/

start/ 

 

  Выполнить 

комплекс 

упражнений № 4 – 

4 раза 

 

Информатика 

Техника 

безопасности. 

Компьютерные 

сети. 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/3066/

start/ 

 Видеоурок: 

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

Hj_2Dk 

Учебник: § 1, стр. 

13 ответить на 

вопросы 1-5 

(письменно).  

 

Учебник: Семакин 

И. Г. Информатика 

8 класс: учеб. Для 

общеобразовательн

ой организации / И. 

Г. Семакин, С. В. 

Русаков, Л. А. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3072/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3072/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3072/
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Залогова. – 4-е изд. 

– М. : 

Просвещение, 2021 

г. – 176 с. 

Алгебра 

Линейные 

уравнения с двумя 

переменными и их 

системы 

  Прочитать и записать определения и 

правила  П.40 с.199-200, П. 42 с.207-208 

Учебник: 

Макарычев Ю.Н.и др., Алгебра 7 кл. 

М.:Просвещение, 2014 

Выполнить №1057 

письменно 

Учебник: 

Макарычев Ю.Н.и 

др., Алгебра 7 кл. 

М.:Просвещение, 

2014 

Иностранный язык (анг.) 

Общение. Present 

Tenses 

  Учебник «Spotlight» 5-9 классы Ю.В. 

Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. 

Эванс. - М. Просвещение, Express Publish, 

2014; 

Стр 13 упр 6а (сопоставить выражения) 

Учебник «Spotlight» 

5-9 классы Ю.В. 

Ваулина, Дж. Дули, 

О.Е. Подоляко, В. 

Эванс. - М. 

Просвещение, 

Express Publish, 

2014; 

 

Стр 13 упр 8  

(выбрать 

правильный 

вариант ответа, 

письменно) 

Обществознание 

Что делает человека 

человеком? 
  https://yandex.ru/video/preview/?text=общес

твознание%208%20класс%20что%20делае

т% 

 

20человека%20человеком&path=yandex_s

earch&parent-reqid=1662402887329676-

17909980060003722278-vla1-0471-vla-l7-

balancer-8080-BAL-

9447&from_type=vast&filmId=6096581185

969350853 

Читать п.1, 

выписать все 

определения и 

термины из 

параграфа (вместе с 

их определением) 

      

 

https://yandex.ru/video/preview/?text=обществознание%208%20класс%20что%20делает%25
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