
в Расписание уроков и заданий с 7 февраля по 12 февраля 8В класс 

Предмет 

 

Время 

урока 

Тема урока Учебный материал Текущий контроль Итоговый контроль 

Учебник Электронный 

образовательный 

ресурс (ссылка) 

Домашнее 

задание 

Срок 

выполнения 

Форма 

контроля 

Срок 

выполнения 

10 февраля (четверг) 

ВУД Парфенова Н.Н. 08:30 
  урок в режиме 

online на платформе 

zoom 

 

  
  

Финансовая грамотность 

Кетова А.Н. 

09:20 

Из чего складывается 

плата за кредит. Как 

собирать и 

анализировать 

информацию о 

кредитных продуктах 

В.В.Чумаченк

о, А.П.Горяев 
“Основы 

финансовой 

грамотности” 

8-9 класс 

 параграф 

3.3 читать, 
краткий 

конспект. 

Выполнить 

задание по 
примеру из 

учебника 

https://disk.y
andex.ru/i/M

cQ8dmKZG

l0YwQ  

14.02.2022 
  

Русский язык 

Климова О.Г. 

10:10 

 

Вводные слова и  

конструкции и 

знаки препинания 
при них 

Учебник 

Русского 

языка  
параграфы 35 

и 36 

  Упр. № 265 16 .02. 22 
  

https://disk.yandex.ru/i/McQ8dmKZGl0YwQ
https://disk.yandex.ru/i/McQ8dmKZGl0YwQ
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Литература 

Климова О.Г. 

11:00 
Л.Н. Толстой “ 
После бала” 

История создания 

Учебник 
Литература  

Часть2 

  

урок в режиме 

online на платформе 

zoom 
 

прочитать 
рассказ до 

конца 

16.02.22 
  

Родной язык 

Климова О.Г. 

11:50 
Публицистический 

стиль и 
публицистическая 

речь 

Учебник 

Русский родной 

язык параграфы 

12 и 13 

урок в режиме 

online на платформе 
zoom 

 

Учебник  

упр.137 

17.02.22 
  

Биология  

Скоцеляс Л.Г. 

12:40 Газообмен в легких и 

тканях. Строение 

легких. 

  
урок в режиме 
online на платформе 

zoom 

 

с.156 №2-4 

письменно 

 
  

Алгебра 

Парфенова Н.Н. 

13:30 
Линейная функция 

и ее график 

п.6.3 урок в режиме 

online на платформе 

zoom 

 

389(в, е), 

390 (3 

столбик) 

11.02.2022 
  

Геометрия 

Парфенова Н.Н. 

14:15 
Средняя линия 

треугольника 

п.64 урок в режиме 

online на платформе 

zoom 
 

Решить 

самостоятел

ьную 
работу 

(ссылка 

через 

классного 
руководите

ля), 

решение 
прислать на 

10.02.2022 Решить 

самостояте

льную 
работу 

(ссылка 

через 

классного 
руководите

ля), 

решение 
прислать 

10.02.2022 



почту 
parfenova@l

iceum75.ru 

на почту 
parfenova@

liceum75.ru 

11 февраля (пятница) 

Геометрия 

Парфенова Н.Н. 

09:20 
Средняя линия 

треугольника 

п.64 урок в режиме 

online на платформе 

zoom 

 

https://disk.y

andex.ru/i/M

wk2kKQ7R

kSf_w  

17.02.2022 
  

Черчение 

Иотова Е.В. 

10:10 Построение 

окружности 

визометрии 

_ 
урок в режиме 
online на платформе 

zoom 

 

 

Построить 

окружность в 

изометрии 

к 18.02   

История России 

Махотина Е.А. 

11:00 
Культура в годы 
Петровских реформ 

История 
России 8 кл, 

Ч.1, параграф 

10  

урок в режиме 
online на платформе 

zoom 

 

Параграф 
10, пересказ 

Выполнить 

работу в 
скайсмарт 

https://edu.s

kysmart.ru/st

udent/kagelu
lefo 
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География 

Савицкая И.В. 

11:50 
Многолетняя 

мерзлота. 

Учебник 

атлас 

урок в режиме 

online на платформе 

zoom 

. 

п.34 читать 

краткий 

конспект 

15.02 
  

Алгебра 

Парфенова Н.Н. 

12:40 
Линейная функция 

и ее график 

п.6.3 урок в режиме 

online на платформе 

zoom 

Решить 

самостоятел
ьную 

работу 

(ссылка 

через 
классного 

руководите

ля), 
решение 

прислать на 

почту 
parfenova@l

iceum75.ru 

11.02.2022 Решить 

самостояте
льную 

работу 

(ссылка 

через 
классного 

руководите

ля), 
решение 

прислать 

на почту 
parfenova@

liceum75.ru 

11.02.2022 

Обществознание 

Махотина Е.А. 

13:30 
Отклоняющееся 
поведение 

Обществознан
ие , 8 класс 

урок в режиме 

online на платформе 

zoom 

Параграф 
15, 

повторить. 

Выполнить 

скайсмарт 
https://edu.s

kysmart.ru/st

udent/gufana
hexa 

 
  

ИЗО 

Иотова Е.В. 

14:15 
Художник в театре 

кукол 

_ https://www.culture.r

u/movies/866/pokaya
nie-i-proshenie 

 

Посмотреть 

спектакль 
Большого 

театра 

кукол 
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12 февраля (суббота) 

Экология 

Скоцеляс Л.Г. 

08:30 

Рациональное 

питание и культура 

здоровья 

 Посмотреть видео 

“здоровый образ 

жизни. правильное 
питание” 

https://www.youtube.

com/watch?v=-

9yyNUVt8W0  

параграф 18 

устно 

ответить на 
вопросы 

 
  

Физика 

Курьез В.А. 

09:20 
Последовательное 

соединение 

проводников 
(проверочная)  

 урок в режиме 

online на платформе 

zoom 
 

не задано  
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