
Расписание уроков и заданий с 14 февраля по 16 февраля 8Б класс 

Предмет 

 

Время 

урока 

Тема урока Учебный материал Текущий контроль Итоговый контроль 

Учебник Электронный 

образовательный 

ресурс (ссылка) 

Домашнее 

задание 

Срок 

выполнени

я 

Форма 

контроля 

Срок выполнения 

14 февраля (понедельник) 

 

ВУД Головчанская Н.А. 

08:30 
Решение дробно-

рациональных 

уравнений 

Макарычев 
Алгебра 8 
класс 

https://youtu.be/h2MMV
0jRdas 
 

Решение 

уравнений 

 
  

Физкультура 

Бызова О.П. 

09:20 Преодоление 

бугров и впадин 

при спуске с горы. 

Развитие 

координационных 

способностей 

Физическая 
культура. 8-
9 классы 
  

https://fk12.ru

/books/fiziche

skaya-kultura-

8-9-klassy-

lyah  

Пример 

https://nsportal.ru/shkola/f

izkultura-i-

sport/library/2020/11/15/p

odvizhnye-igry-na-lyzhah 

1.Составить 

комплекс 

подвижных 

игр на лыжах с 

описанием (5 

подвижных 

игр). Фото 

результатов 

отправить на 

почту учителя 

vip.rusinova@i

nbox.ru  

14.02   



Избранные вопросы физики 

Яблочков Е.Ю. 

10:10 
Смешанные 

соединения. 

Решение задач 

Физика 8 

класс 

урок в режиме online на 

платформе zoom 

 

пар. 49. Упр. 33  
  

Информатика  

1 группа Холкина Н.С. 

11:00 
Алгоритмы 

обработки массивов 

параграф 22, 

Поляков 

К.Ю., 8 класс 

урок в режиме online на 

платформе zoom 

 

 

 

 

прислать фото 

дз с прошлого 

урока параграф 

21 до 14.02.22, 

прочитать 

параграф 22, 

выполнить 

письменно 

задания стр. 

174, 175, 177, 

179 прислать 

фото работы на 

почту учителя 
holkina_ns@lic
eum75.ru до 
16.02.22 

16.02.22 
  

Английский язык 

2 группа Репина Н.И. 

11:00 
Погода. Работа над 

формированием 

навыков 

оперирования 

языковыми 

средствами в 

коммуникативно-

значимом 

контексте. 

учебник - 

с.62-63 

урок в режиме online на 

платформе zoom 

 

 

повторить 

passive voice,  

учебник - с.63 -

№4-6 (устно); 

№7,8 - 

письменно 

 
  



Английский язык 

1 группа Чудинова С.Е. 

11:50 
Проблема 

избыточного 

транспорта в 

больших городах. 

Использование в 

речи фразовых 

глаголов (to call). 

Стр. 58-59 урок в режиме online на 

платформе zoom 

 

Учебник: стр. 

58-59, упр. 4,5 

16.02.22 
  

Информатика  

2 группа Холкина Н.С. 

11:50 
Алгоритмы 

обработки массивов 

параграф 22, 

Поляков 

К.Ю., 8 класс 

урок в режиме online на 

платформе zoom 

 

 

 

 

 

 

прислать фото 

дз с прошлого 

урока параграф 

21 до 14.02.22, 

прочитать 

параграф 22, 

выполнить 

письменно 

задания стр. 

174, 175, 177, 

179 прислать 

фото работы на 

почту учителя 
holkina_ns@lic
eum75.ru до 
16.02.22 

16.02.22 
  

Алгебра 

Головчанская Н.А. 

12:40 
Разложение 

квадратного 

трехчлена на 

множители 

Макарычев, 

8 класс,  

урок в режиме online на 

платформе zoom 

 

пар. 33, стр. 207 

См. СГО 

16.02.22 
  

Избранные вопросы алгебры  

Головчанская Н.А. 

13:30 
Разложение 

квадратного 

трехчлена на 

множители 

Макарычев, 

8 класс,  

урок в режиме online на 

платформе zoom 

 

 

пар. 33, стр. 207 

См. СГО 

 
  



15 февраля (вторник) 

Русский язык 

Климова О.Г. 

10:10 
Вводные слова как 

средство связи 

предложений в 

тексте 

Учебник 

Русский язык 

параграфы 

35-36 

урок в режиме online на 

платформе zoom 

 

 упр. 258 16.02.22 
  

Геометрия 

Головчанская Н.А. 

11:00 
Свойства медиан 

треугольника 

Атанасян, 7-

8 

урок в режиме online на 

платформе zoom 

 

пар. 64 

См. СГО 

18.02.22 
  

Геометрия 

Головчанская Н.А. 

11:50 
Свойства медиан 

треугольника 

Атанасян, 7-

8 

 пар. 64 

См. СГО 

18.02.22 
  

История России 

Махотина Е.А 

12:40 
Значение 

Петровских реформ 

История 

России, 8 кл, 

Ч.1, 

Параграф 12 

урок в режиме online на 

платформе zoom 

 

Параграф 12, 

пересказ 

 
  

География 

Савицкая И.В. 

13:30 
Многолетняя 

мерзлота. 

Учебник 

атлас 

урок в режиме online на 

платформе zoom 

 

П.34 

повторить 

тему - 

Внутренние 

воды России. 

19.02 
  



Химия  

Витухина Т.В. 

14:15 
Понятие о скорости 

химической 

реакции. Факторы, 

влияющие на 

скорость 

химической 

реакции. Понятие о 

катализаторе. 

Химия 8 

класс 

параграф 20 

урок в режиме online на 

платформе zoom 

 

 

параграф 20 

решить 

задачи с 

карточки 

классной 

работы 

19.02.22 
  

16 февраля (среда) 

Информатика 

1 группа Холкина Н.С. 

09:20 
Алгоритмы 

обработки массивов 

параграф 22, 

Поляков 

К.Ю., 8 класс 

урок в режиме online на 

платформе zoom 

 

прислать 

фото дз с 

прошлого 

урока 

параграф 22 

до 16.02.22, 

прочитать 

параграф 22 

21.02.22 
  

Английский язык 

2 группа Репина Н.И. 

09:20 
Герундий и 

инфинитив в 

английском языке. 

учебник - 

с.64-65 

урок в режиме online на 

платформе zoom 

 

с.64 - чтение 

и перевод 

текста; с.65 - 

упр.7 (а,b) - 

устно 

 
  

Физика 

Яблочков Е.Ю. 

10:10 
Самостоятельная 

работа “Соединение 

проводников” 

 Решение 

индивидуальных 

заданий по теме 

“Соединение 

проводников” 

 Выполнить 

работу до 18 

часов 16 

февраля на 

электронную 

почту 

jpxjga@liceum

75.ru 

  



Русский язык 

Климова О.Г. 

11:00 
Предложения с 

вводными  и 

вставными 

конструкциями 

Учебник 

Русский язык  

параграфы 

35-36 

урок в режиме online на 

платформе zoom 

 

  
  

Алгебра 

Головчанская Н.А. 

11:50 Разложение 

квадратного 

трехчлена на 

множители 

Алгебра, 8 

класс, 

Макарычев 

урок в режиме online на 

платформе zoom 

 

пар. 33, стр. 

207 

См. СГО 

18.02.22   

Геометрия 

Головчанская Н.А. 

12:40 
Решение задач по 

теме “ Свойства 

медиан 

треугольника” 

Геометрия, 

Атанасян, 7-

9 

Самостоятельное 

решение задач 

см. СГО 18.02.22 
  

Обществознание 

Махотина Е.А. 

13:30 
Семья и 

социализация 

Обществозна

ний, 8 кл, 

Параграф 14 

урок в режиме online на 

платформе zoom 

 

Параграф 14, 

пересказ 

 
  

Биология 

Скоцеляс Л.Г. 

14:15 
Этапы дыхания. 

Легочные объемы. 

Регуляция дыхания. 

 урок в режиме online на 

платформе zoom 

 

с. 160 

№1,2,6,7 

письменно 

 
  

 


