
Расписание уроков и заданий с 14 февраля по 16 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 

14 февраля (понедельник) 

Химия 

Витухина Т.В. 

08:30 
Вычисления по 

химическим 

уравнениям 

количества, объема, 

массы вещества по 

количеству, объему, 

массе реагентов или 

продуктов реакции. 

Химия 8 класс 

параграф 20 

урок в режиме online 

на платформе zoom 

 

решить задачи с 

карточки 

классной 

работы 

15.02.22   

Технология 

Кетова А.Н. 

09:20 

Сферы производства 

и разделение труда 
 посмотреть видеоурок 

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

Z1JDp-lfONyLew  

конспект 

видеоурока  

14.02.2022   

Физика 

Курьез В.А. 

10:10 
Последовательное 

соединение 

(проверочная) 

 урок в режиме online 

на платформе zoom 

 

не задано  
  



Биология 

Скоцеляс Л.Г. 

11:00 
Этапы дыхания. 

Легочные объемы. 

Регуляция дыхания. 

 урок в режиме online 

на платформе zoom 

 

с. 160 №1,2,6,7 

письменно 

 
  

Физкультура 

Бызова О.П. 

11:50 
Преодоление 
бугров и впадин 
при спуске с горы. 
Развитие 
координационных 
способностей 

Физическая 
культура. 8-9 
классы 
  
https://fk12.ru/b
ooks/fizicheska
ya-kultura-8-9-
klassy-lyah  

Пример 

https://nsportal.ru/shkol

a/fizkultura-i-

sport/library/2020/11/1

5/podvizhnye-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   

История России 

Махотина Е.А. 

12:40 
Значение 

Петровских реформ 

История России, 

8 кл., Ч1, 

Параграф 12 

 Параграф 12, 

пересказ 

 
  

Английский язык 

Усенко Е.В. (зам) 

14:15 
“Пассивный залог” стр. 62-63, 

модуль 4с 

урок в режиме online 

на платформе zoom 

 

  
  



15 февраля (вторник) 

ВУД Махотина Е.А 08:30 
  урок в режиме online 

на платформе zoom 

 

  
  

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/b
ooks/fizicheska
ya-kultura-8-9-
klassy-lyah  

урок в режиме online 

на платформе zoom 

 

1.Просмотр 
видеоматериа
лов. 
2.Выполнение 
ОРУ с 
предметом 

15.02   

Физкультура 
Бызова О.П. 

10:10 

Закрепление 
торможения и 
повороту упором. 
Подвижные игры. 

Физическая 
культура. 8-9 
классы 
  
https://fk12.ru/b
ooks/fizicheska
ya-kultura-8-9-
klassy-lyah  

урок в режиме online 

на платформе zoom 

 
 
РЭШ. Физическая 
культура 8 класс, 28 
урок. 
https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/3207/ma
in/  

1.Просмотр 
видеоматериа
лов. 
2.Выполнение 
тренировочны
х заданий. 
Фото 
результатов 
отправить на 
почту учителя 
vip.rusinova@i
nbox.ru  

15.02   



Химия 

Витухина Т.В. 

11:00 
Классификация 

химических 

реакций по 

различным 

признакам: числу и 

составу исходных и 

полученных 

веществ; 

изменению 

степеней окисления 

атомов химических 

элементов; 

поглощению или 

выделению 

энергии. 

химия 8 класс 

параграф 20 

урок в режиме online 

на платформе zoom 

 

решить задачи с 

карточки 

классной 

работы 

21.02.22 
  

Английский язык 

Ершова Н.А. 

11:50 
“Пассивный залог” с 63 с 144, упр 4 

Пользуясь таблицей 

видовременных форм 

в страдательном 

залоге, переписать 

текст, раскрывая 

скобки 

с 144, упр 4 

Подчеркнуть 

образованные 

видовременные 

формы, указать 

название  

16.02 
  

ОБЖ  

Зенина М.А. 

12:40 Эвакуация населения ОБЖ 8 класс 

Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. 

Читать параграф 6.2 стр. 

149, конспект (Виды 

эвакуаций) 

Учебник 

http://school-

zaozernoe.ru/files/8kl._ob

zh._smirnov_a.t._i_dr_20

12_-224s.pdf 

  
  



Основы правовых знаний 

Махотина Е.А. 

13:30 
Права 

несовершеннолетни

х 

Основы 

правовых 

знаний, 8-9, Ч.1 

, параграф 15. 

урок в режиме online 

на платформе zoom 

 

Параграф 15, 

пересказ 

 
  

География 

Савицкая И.В. 

14:15 
Многолетняя 

мерзлота. 

Учебник 

атлас 

 П. 34 Краткий 

конспект. 

Повторить п.33. 

18.02 
  

16 февраля (среда) 

ВУД Курьез В.А. 08:30 
Электричество   урок в режиме online 

на платформе zoom 

 

  
  

Русская  словесность 

Климова О.Г. 

09:20 
Сюжет и 

композиция 

эпического 

произведения как 

способ выражения 

авторской идеи 

 Учебник 

Русская 

словесность 

параграфы 69 и 

70 

урок в режиме online 

на платформе zoom 

с.170 вопросы 

6,8.9 и ответы в 

тетради 

17.02.22 
  

Русский язык 

Климова О.Г. 

10:10 
Вводные слова  как 

средство связи 

предложений в 

тексте 

Учебник 

Русский язык  

параграфы 35 и 

36 

урок в режиме online 

на платформе zoom 

упр. № 258  17.02.22 
  

Информатика 

Курьез В.А. 

11:00 Обрабатываемые 

объекты 

 
урок в режиме online 

на платформе zoom задание со 

слайда 

23.02   



Литература 

Климова О.Г. 

11:50 
Контраст как 

художественный 

прием . 

Своеобразие 

рассказа “ После 

бала” 

Учебник 

Литература Часть 

2 

урок в режиме online 

на платформе zoom 

с.39 вопрос1 

Характеристика 

рассказчика или 

полковника 

17.02.22 
  

Английский язык 

Ершова Н.А. 

12:40 
написание письма с 66 урок в режиме online 

на платформе zoom 

написать 

письмо-совет  

другу 120 слов 

на тему 

“уверенность в 

себе” фото на 

почту 

24.02 
  

Алгебра 

Парфенова Н.Н. 

13:30 
Функция y=|x| и её 

график 

п.6.5 урок в режиме online 

на платформе zoom 

414, 416(б, в, е, 

и) 

17.02.2022 
  

 


