
Расписание уроков и заданий с 5 декабря по 10 декабря 8В класс

Предмет Время

урока

Тема урока Учебный материал Текущий контроль Итоговый контроль

Домашнее
задание

Срок
выполнения

Форма

контроля

Срок
выполнения

Учебник Электронный
образовательный
ресурс (ссылка)

5 декабря (понедельник)

Разговоры о важном
Шпакова  Л.Г.

8:30 -
9:10

Волонтеры
России Подключиться к

конференции Zoom

Алгебра
Парфенова Н.Н.

9:20 -
10:00

Формула общего
члена
арифметической
прогрессии

Ссылка на урок в
ZOOM в СГО

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/2004/sta

rt/

Задачи со
слайда

7.12

Химия
Витухина Т.В.

10:15 -
10:55

Соединения
галогенов:
хлороводород,
хлороводородная
кислота и ее соли.

химия 9 класс Подключиться к
конференции Zoom

подготовка
к
проверочно
й работе по
изучаемой
теме по

06.12.22

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2004/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2004/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2004/start/


материала
м
параграфов
28-36

Иностранный язык
(английский)
Репина Н.И.

11:10 -
11:50

Придаточные
предложения
времени. (1-й из 1
ч.)

У: С.47-48   Подключиться к
конференции Zoom

c.47 -
упр.5,9 -
письменно;
С.48 -
упр.1,2 -
устно

6.12

Физика
Яблочков Е.Ю.

12:05 -
12:45

Закон
сохранения
импульса

п.20 https://yandex.ru/vi
deo/preview/153813
55307086951245htt
ps://yandex.ru/vide
o/preview/15381355
307086951245https
://yandex.ru/video/
preview/153813553
07086951245https:/
/yandex.ru/video/pr
eview/15381355307
086951245https://y
andex.ru/video/pre
view/153813553070

86951245

учебник
упр. 20
письменн
о в
рабочей
тетради

07.12

Геометрия
Парфенова Н.Н.

13:00 -
13:40

Уравнение
прямой п. 95 Ссылка на урок в

ZOOM в СГО

Задачи со
слайда

9.12



Биология
Шпакова Л.Г.

13:50 -
14:30

Наследственная
изменчивость. Подключиться к

конференции Zoom

подготови
ть
сообщени
е про
заболеван
ие,
связанное
с
геномной
мутацией

6.12

ВУД
Холкина Н.С.

14:35 -
15:15 Урок в ZOOM

6 декабря (вторник)

География
Савицкая И.В.

8:30 -
9:10

Лесная
промышленность
.

Учебник,атла
с

П.12
читать,кон
спект

9,12.2022г

ОБЖ

Зенина М.А.

9:20 -
10:00

Ураганы, б ури
смерчи. Участник

ОБЖ 7-9

Тема:
ураганы
бури
смерчи
подготови
ться к
проверочн
ой работе

12.12.22



Информатика

Холкина Н.С.

10:15 -
10:55

Нормальные
формы Урок в ZOOM

просмотре
ть
презентац
ию к уроку
(ссылка),
выполнит
ь задание
из файла
(ссылка)
прислать
фото
работы на
почту
holkina_ns
@liceum75
.ru до
7.12.22

7.12.22

Химия
Витухина Т.В.

11:10 -
11:50

Кислород –
химический
элемент и
простое
вещество. Озон.
Состав воздуха.
Физические и
химические
свойства
кислорода.
Получение и
применение
кислорода.

химия 9
класс

выполнит
ь
провероч
ную
работу на
образова
тельной
платфор
ме

06.12.22

https://docs.google.com/presentation/d/1O0wBZaleV7LzWDcHjvFPxPlba39qg6-q/edit?usp=share_link&ouid=100853038039690627947&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1u1z3UEWRDhTdij4jZHmgl9ylSCgOlsMG/view?usp=share_link
mailto:holkina_ns@liceum75.ru
mailto:holkina_ns@liceum75.ru
mailto:holkina_ns@liceum75.ru


Иностранный язык
(английский)
Репина Н.И.

12:05 -
12:45

Придаточные
предложения
цели. (1-й из 1 ч.)

c.48 - упр.1,2
-устно;

 
Подключиться к
конференции Zoom

Литература
Свахина О.В.

13:00 -
13:40

А.С.Пушкин.Жизнь
и творчество.
Лицейская лирика.
Пушкин в
восприятии
современного
читателя («Мой
Пушкин»). Дружба
и друзья в
творчестве
А.С.Пушкина (1 ч)

учебник,
статья по

творчеству
Пушкина

(разделы:пери
оды

творчества
Пушкина,
лицейская

лирика)

https://www.youtube
.com/watch?v=I7-D

zKYVGiE

https://www.youtube
.com/watch?v=0Uns

NXoEs_8

https://www.youtube
.com/watch?v=8Bc2

wfP7KUg

иметь в
тетради
краткий
конспект с
перечисле
нием
этапов
творчеств
а
Пушкина,
просмотр
учебных
фильмов

8.12

Биология
Шпакова Л.Г.

13:50 -
14:30

Ненаследственна
я изменчивость Подключиться к

конференции Zoom

подготови
ться к
проверочн
ой по
теме
митоз,мей
оз,способ
ы
размноже
ния

7 декабря (среда)

https://www.youtube.com/watch?v=I7-DzKYVGiE
https://www.youtube.com/watch?v=I7-DzKYVGiE
https://www.youtube.com/watch?v=I7-DzKYVGiE
https://www.youtube.com/watch?v=0UnsNXoEs_8
https://www.youtube.com/watch?v=0UnsNXoEs_8
https://www.youtube.com/watch?v=0UnsNXoEs_8
https://www.youtube.com/watch?v=8Bc2wfP7KUg
https://www.youtube.com/watch?v=8Bc2wfP7KUg
https://www.youtube.com/watch?v=8Bc2wfP7KUg


Алгебра
Парфенова Н.Н.

8:30 -
9:10

Формула общего
члена
арифметической
прогрессии

Ссылка на урок в
ZOOM в СГО

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/2005/sta

rt/

Задачи со
слайда

9.12

Избранные вопросы
физики
Яблочков Е.Ю.

9:20 -
10:00

https://yandex.ru/vid
eo/preview/1538135
5307086951245

конспект 16.12

Физика
Яблочков Е.Ю.

10:15 -
10:55 https://yandex.ru/video

/preview/48532966902
00537898

учебник
упр. 22
письменн
о в
рабочей
тетради

12.12

Всеобщая история
Фесик К.А.

11:10 -
11:50

Страны Азии в
XIX-н.XX века.
Индия

Конференция Zoom

8 декабря (четверг)

Русский язык
Климова О.Г.

8:30 -
9:10

Придаточные
предложения

Учебник
Русского
языка, 9 кл,
Разумовская
М. М.

Ссылка на онлайн
урок у
кл.руководителя

Упр. 230 09.12

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2005/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2005/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2005/start/
https://yandex.ru/video/preview/15381355307086951245
https://yandex.ru/video/preview/15381355307086951245
https://yandex.ru/video/preview/15381355307086951245
https://yandex.ru/video/preview/4853296690200537898
https://yandex.ru/video/preview/4853296690200537898
https://yandex.ru/video/preview/4853296690200537898


Информатика
Холкина Н.С.

9:20 -
10:00

Минимизация
функций

 Урок в ZOOM просмотре
ть
презентац
ию к уроку
(ссылка),
выполнит
ь задание
из файла
(ссылка)
прислать
фото
работы на
почту
holkina_ns
@liceum75
.ru до
12.12

12.12.22

Физическая культура
Бызова О.П.

10:15 -
10:55

Подтягивание на
высокой и низкой
перекладинах.
Сдача нормативов
ГТО

https://fk12.r
u/books/fizic
heskaya-kultu
ra-8-9-klassy-
lyah

https://fk12.r
u/books/fizic
heskaya-kultu
ra-8-9-klassy-
matveev

https://yandex.ru/vid
eo/preview/3212044

538409381227

https://yandex.ru/vid
eo/preview/6392841

794803174674

https://yandex.ru/vid
eo/preview/9344205

023080801790

Посмотреть
видео,
выполнить
комплекс
упражнени
й ОРУ.

8.12

https://docs.google.com/presentation/d/1LJEL6iTE3qU_J4KEMn2XgI3H5rO40Jqy/edit?usp=share_link&ouid=100853038039690627947&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/17H4BPEN6HZggIiyLxF_8aGiwFHmJjokX/view?usp=share_link
mailto:holkina_ns@liceum75.ru
mailto:holkina_ns@liceum75.ru
mailto:holkina_ns@liceum75.ru
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-8-9-klassy-lyah
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-8-9-klassy-lyah
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-8-9-klassy-lyah
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-8-9-klassy-lyah
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-8-9-klassy-lyah
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-8-9-klassy-matveev
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-8-9-klassy-matveev
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-8-9-klassy-matveev
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-8-9-klassy-matveev
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-8-9-klassy-matveev
https://yandex.ru/video/preview/3212044538409381227
https://yandex.ru/video/preview/3212044538409381227
https://yandex.ru/video/preview/3212044538409381227
https://yandex.ru/video/preview/6392841794803174674
https://yandex.ru/video/preview/6392841794803174674
https://yandex.ru/video/preview/6392841794803174674
https://yandex.ru/video/preview/9344205023080801790
https://yandex.ru/video/preview/9344205023080801790
https://yandex.ru/video/preview/9344205023080801790


Литература
Свахина О.В.

11:10 -
11:50

Лирика
Петербургского
периода. «К
Чаадаеву».
Проблема
свободы, служения
Родине.

учебник,
текст

стихотворени
я “К

Чаадаеву”

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

YFigXZk8

(актерское чтение) 

учить
наизусть
стихотвор
ение “К
Чаадаеву”
Снять
видеорол
ик с
чтением
стихотвор
ения
наизусть.
Ролик или
ссылку на
него
отправить
учителю
на
электронн
ую почту
svahina-ov
@yandex.r
u

10.12

Второй иностранный
язык (немецкий)
Репина Н.И.

12:05 -
12:45

Политическая
жизнь в Германии.
Простое
прошедшее
время. (1-й из 1
ч.)

Учебник
С.24

Подключиться к
конференции Zoom

Учебник
с.24 -
выучить
название
предметов;
+спряжени
е глаголов
essen;
trinken+ос

15.12

https://www.youtube.com/watch?v=rKUYFigXZk8
https://www.youtube.com/watch?v=rKUYFigXZk8
https://www.youtube.com/watch?v=rKUYFigXZk8


новная
лексика;

Русская словесность
Климова О.Г.

13:00 -
13:40

Средства
выразительности Учебник

Русская
словесность,

9 кл

Ссылка на онлайн
урок у кл

руководителя

Параграф
39-41

15.12

9 декабря (пятница)

Иностранный язык
(английский)

Репина Н.И.

8:30 -
9:10

Придаточные
предложения
результата.

учебник Ссылка на урок в
ZOOM в СГО

с.52 №
1-5

12.12

Физическая культура
Бызова О.П.

9:20 -
10:00

Опорный прыжок
на козле.
Комплексы
адаптивной
физической
культуры при
нарушении
опорно-двигательн
ого аппарата.

https://fk12.r
u/books/fizic
heskaya-kultu
ra-8-9-klassy-
lyah

https://fk12.r
u/books/fizic
heskaya-kultu
ra-8-9-klassy-
matveev

Подключиться к
конференции
Zoom

9.12

https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-8-9-klassy-lyah
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-8-9-klassy-lyah
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-8-9-klassy-lyah
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-8-9-klassy-lyah
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-8-9-klassy-lyah
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-8-9-klassy-matveev
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-8-9-klassy-matveev
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-8-9-klassy-matveev
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-8-9-klassy-matveev
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-8-9-klassy-matveev


Русский язык

Климова О.Г.

10:15 -
10:55

Придаточные
предложения

Учебник
Русского
языка, 9 кл,
Разумовская
М. М.

Упр. 234 10.12

ВУД

Парфенова Н.Н.

11:10 -
11:50

Построение
графиков функций
y=|f(x)|

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/2006/ma
in/

Алгебра

Парфенова Н.Н.

12:05 -
12:45

Формула суммы
n-первых членов
арифметической
прогрессии

Ссылка на урок в
ZOOM в СГО

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/2004/m

ain/

l№693

l№687

l№704(а)

l№708 (а)

10.12

География

Савицкая И.В.

13:00 -
13:40

География химико-
лесного комплекса.

Учебник,
атлас

Ссылка на урок
через кл.рук. Zoom

П.13
вопросы

14.12.22г

Геометрия

Парфенова Н.Н.

13:50 -
14:30

Синус, косинус,
тангенс, котангенс
острого угла
прямоугольного
треугольника и
углов от 0° до 180°,
приведение к
острому углу.
Тригонометрическ
ие функции тупого
угла.

п.97
Ссылка на урок в

ZOOM в СГО

Задачи со
слайда

12.12

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2006/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2006/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2006/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2004/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2004/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2004/main/


Избранные вопросы
алгебры

Парфенова Н.Н.

14:35 -
15:15

Построение
графиков функций
y=|f(x)|

Ссылка на урок в
ZOOM в СГО

в СГО 16.12

10 декабря (суббота)

Всеобщая история
Фесик К.А.

8:30 -
9:10

Страны Азии в
XIX-н.XX века.
Китай

Конференция Zoom

Обществознание

Фесик К.А.

9:20 -
10:00

Основы
конституционного
строя

Конференция Zoom

Русский язык

Климова О.Г.

10:15 -
10:55

Придаточные
уступки

Учебник
Русского языка,
9 кл,
Разумовская М.
М.

Ссылка на онлайн
урок у классного

руководителя

Упр 235 15.12

Алгебра

Парфенова Н.Н.

11:10 -
11:50

Геометрическая
прогрессия и ее
свойства

Ссылка на урок в
ZOOM в СГО

Задачи со
слайда

12.12

Избранные вопросы
геометрии

Парфенова Н.Н.

12:05 -
12:45

Длина окружности.
Ссылка на урок в

ZOOM в СГО

См. в СГО 17.12



Родная литература (на
русском языке) Свахина
О.В.

13:00 -
13:40

Русский
национальный
театр А. Н.
Островского.
«Бедность – не
порок

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

N3wRpOk
(действие 1)

https://www.youtube
.com/watch?v=bd9I

WINSB34

(действие 2)

просмотр
спектакля
“Бедность -
не порок”
Московски
й Малый
театр

17.12

https://www.youtube.com/watch?v=dnLBN3wRpOk
https://www.youtube.com/watch?v=dnLBN3wRpOk
https://www.youtube.com/watch?v=dnLBN3wRpOk
https://www.youtube.com/watch?v=bd9IWINSB34
https://www.youtube.com/watch?v=bd9IWINSB34
https://www.youtube.com/watch?v=bd9IWINSB34

