
Расписание уроков и заданий с 15 ноября по 20 ноября 8А 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) 

15 ноября 

Алгебра 

Парфенова Н.Н.  

09:20 
Квадратные 

уравнения. 
Неполные 

квадратные 

уравнения 

п. 4.2 - 4.3  Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО  

№215, 216, 

224 (2 
столбик) 

16.11.2021 
  

Физическая культура 

Бызова О.П.  

10:10 Совершенствование 

техники кувырка 

вперед, назад. 

Сдача нормативов 

ГТО (подтягивание) 

Физическая 

культура, 8 

класс 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

1.Просмотр 

видеоматер

иалов. 

2.Выполнен

ие ОРУ 

15.11   

Физика 

Курьёз В.А.  

11:00 
КПД тепловой 

машины. 
Экологические 

проблемы 

использования 

 Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО  

в СГО 20.11 
  



тепловых. 

Всеобщая история 

Махотина Е.А.  

11:50 
 Индия: держава 

Великих Моголов, 

начало 

проникновения 
англичан, 

британские 

завоевания 

Всеобщая 

история 

Нового 

времени. 8 кл. 
Искандарова 

А.А. 

 Выполнить 

самостоятел

ьную 

работу по 
ссылке в 

СГО 

15.11.21 Выполнить 

самостояте

льную 

работу по 
ссылке в 

СГО 

15.11.21 

Геометрия 

Парфенова Н.Н.  

12:40 
Формула площади 

параллелограмма 

п. 52  Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО  

п.52, №460, 

462, 464(а) 

16.11.2021 
  

География 

Савицкая И.В.  

13:30 
Рельеф России 

Внешние силы. 

Учебник 

атлас 

Ссылка на урок в 

СГО 

П.21 

вопросы на 

стр.89 в 
тетрадь 

18.11 
  

16 ноября 

Алгебра 

Парфенова Н.Н.  

09:20 
Квадратные 

уравнения. 

Неполные 

квадратные 
уравнения 

п. 4.3  Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО  

№ 225 - 227 

(3 столбик), 

228(е),  

18.11.2021 
  

Иностранный язык 

(английский) 

ГР.1 Чудинова С.Е.  

10:10 
Преимущества 
пластиковых и 

бумажных 

упаковок. 

Spotlight 8 Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО  

У: стр. 29, 
упр. 5 

(прочитать 

диалог, 

вставив 
пропущенн

ые реплики, 

17.11 
  



выполнить 

письменны

й перевод) 

Иностранный язык 

(английский) 

ГР.2 Усенко Е.В.  

10:10 
“Преимущества 

пластиковых и 

бумажных 
упаковок” 

стр. 38-39, 

модуль 

“Going Green” 

online-урок на 

платформе zoom 

(ссылка 
расположена в 

системе “Сетевой 

город. Образование” 

в разделе 
“Подробности от 

учителя”) 

стр. 38 

(прочитать 

и 
письменноп

еревести 

текст “Paper 

bag VS 
Plastic bag”) 

к 17.11 
отправлени

е 

выполненн

ой работы 

на эл. 

почту 

учителя не 

требуется 

- 

Геометрия 

Парфенова Н.Н.  

11:00 
Формула площади 

треугольника 

п. 53  Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО  

п.53, 

№468(в, г), 
469 

22.11.2021 
  

Химия 

Витухина Т.В.  

11:50 
Типы 

кристаллических 
решеток (атомная, 

молекулярная, 

ионная, 
металлическая). 

Зависимость 

физических свойств 

веществ от типа 
кристаллической 

решетки. 

 Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

параграф 48 

упр 3 
(устно), 4,5 

(письм) 

18.11.21 
  

Химия 

Витухина Т.В.  

12:40 
Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Строение атома и 
веществ» 

 Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

параграф 48 

упр 3 

(устно), 4,5 

(письм) 

18.11.21 
  



ОБЖ 

Зенина М.А.  

13:30 Загрязнение 

окружающей 

природной среды и 

здоровье человека. 

ОБЖ 8 класс 

Смирнов А.Т., 

Хренников 

Б.О. 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

Выполнить 

тест. Тест 

Прикреплен 

в сетевом 

городе.  

Ответ 

прислать на 

почту 

zenina@lice

um75.ru 

23.11.21   

Русский язык 

Урумашвили Е.В.  

14:15 
Обстоятельства, 

выраженные 

сравнительным 
оборотом 

Русский язык. 

8 класс 

 Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

Задание в 

СГО 

17.11.2021 
  

17 ноября 

Биология 

Семенова О.В.  

09:20 
Особенности 
скелета человека, 

связанные с 

прямохождением и 
трудовой 

деятельностью. 

Влияние факторов 

окружающей среды 
и образа жизни на 

развитие скелета. 

Сонин, 
Сапин, 

Биология 8 

класс 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

учить 
конспект, 

повторять 

материал из 
учебника 

стр. 100-

115, 

подготовить
ся к 

проверочно

й работе  

18.11.21 
  



Обществознание 

Махотина Е.А.  

10:10 
Образование Обществознан

ие, 8 кл, 

Боголюбов 

Л.В. 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

Параграф 8, 

пересказ 

 
  

Иностранный язык 

(английский) 

ГР.1 Чудинова С.Е.  

11:00 Покупки в 

магазине. 

Spotlight 8 Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО  

Выполнить 

самостоятел

ьную 

работу 

https://disk.y

andex.ru/d/C

MMTIVDjIr

dVVQ 

 

17.11 до 

17.00 

  

Информатика 

ГР.2 Холкина Н.С.  

11:00 Таблицы 

истинности 

Босова Л.Л. 

Информатика 

8 класс 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО  
 

 
Посмотреть видео 

урок на РЭШ 

https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/3255/main

/  

 

Посмотреть 

видео урок, 

прочитать 

параграф 

1.3 до стр. 

29-34, 

презентаци

и с урока 1 

и 2 , 

ответить 

письменно 

на вопросы 

после 

параграфа 

1.3 № 

до 19.11 

17.00 

ответы 

присылат

ь в виде 

фото на 

почту  

holkina_n

s@liceum

75.ru 

 

 

 

https://disk.yandex.ru/d/CMMTIVDjIrdVVQ
https://disk.yandex.ru/d/CMMTIVDjIrdVVQ
https://disk.yandex.ru/d/CMMTIVDjIrdVVQ
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3255/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3255/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3255/main/
https://docs.google.com/presentation/d/17CyvwDOkfjcr52szl25DaJLADYevs9oJ/edit?usp=sharing&ouid=100853038039690627947&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1DL2VKnT3x32lDaiWDYo92fFOcEnwn0QF/edit?usp=sharing&ouid=100853038039690627947&rtpof=true&sd=true


8,10,11 

ответы 

присылать 

в виде 

фото на 

почту  

holkina_n

s@liceum7

5.ru 

 

 

Иностранный язык 

(английский) 

ГР.2 Усенко Е.В.  

11:50 
“Покупки в 

магазине” 

стр. 38-39, 

модуль 
“Going Green” 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/2864/start/ 

стр. 39 упр. 

7 
(письменно 

составить 

диалог) 

до 23.11 
выполненн

ую работу 

необходим

о 

отправить 

на эл. 

почту 

учителя 

usenko_ev

@liceum75.

ru 

до 23.11 

Информатика 

ГР.1 Холкина Н.С.  

11:50 Таблицы 

истинности 

Босова Л.Л. 

Информатика 

8 класс 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО  
 

 

 
Посмотреть видео 

урок на РЭШ 

Посмотреть 

видео урок, 

прочитать 

параграф 

1.3 до стр. 

29-34, 

до 19.11 

17.00 

ответы 

присылат

ь в виде 

фото на 

почту  

holkina_n

 



https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/3255/main

/  

 

презентаци

и с урока 1 

и 2 , 

ответить 

письменно 

на вопросы 

после 

параграфа 

1.3 № 

8,10,11 

ответы 

присылать 

в виде 

фото на 

почту  

holkina_n

s@liceum7

5.ru 

 

 

s@liceum

75.ru 

 

 

Всеобщая история 

Махотина Е.А.  

12:40 
Османская 
империя: от 

могущества к 

упадку 

Всеобщая 
история 

Нового 

времени. 8 кл. 
Искандарова 

А.А. 

 Урок в Zoom ссылка 
на подключение  в 

СГО 

Параграф 
17, пересказ 

 
  

Русский язык 

Урумашвили Е.В.  

13:30 
Порядок слов в 

предложении 

Русский язык. 

8 класс 

 Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

Домашнее 

задание в 

СГО 

18.11.2021 
  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3255/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3255/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3255/main/
https://docs.google.com/presentation/d/17CyvwDOkfjcr52szl25DaJLADYevs9oJ/edit?usp=sharing&ouid=100853038039690627947&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1DL2VKnT3x32lDaiWDYo92fFOcEnwn0QF/edit?usp=sharing&ouid=100853038039690627947&rtpof=true&sd=true


18 ноября 

Биология 

Семенова О.В.  

09:20 
Мышцы и их 

функции 

Сонин, 

Сапин, 
Биология 8 

класс 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

Учить 

конспект, 
стр.116-

121-читать 

19.11.21 
  

Физическая культура 

Бызова О.П.  

10:10 Совершенствование 

акробатических 

упражнений. 

Физическая 

культура, 8 

класс 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

1.Просмотр 

видеоматер

иалов. 

2.Выполнен

ие ОРУ 

18.11   

Русский язык 

Урумашвили Е.В.  

11:00 
Односоставные 
предложения. Типы 

односоставных 

предложений 

Русский язык. 
8 класс 

Посмотреть 
видеоурок 

https://www.youtube.

com/watch?v=DqtzB
UpPHFE  

Домашнее 
задание в 

СГО 

23.11.201 
Практическ

ая работа  

(подробнос

ти в СГО) 

22.11.2021 

Химия 

Витухина Т.В.  

11:50 
Контрольная работа 

№ 1 «Строение 
атома и веществ» 

 Контрольная работа 

№ 1 «Строение 
атома и веществ» на 

платформе “Якласс” 

  выполнить 

контрольну

ю работу 

на 

платформе 

“ЯКласс” 

18.11.21 с 

11.50 до 

12.25 

Алгебра 

Парфенова Н.Н.  

12:40 
Решение 

квадратного 

уравнения общего 
вида 

п. 4.4  Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

№239(2 

столбик), 

240 (2 
столбик) 

22.11.2021 
  

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


География 

Савицкая И.В.  

13:30 
Полезные 

ископаемые 

России. 

Учебник 

атлас 

Ссылка на урок в 

СГО 

П.22 

работа с 

картой 

22.11 
  

19 ноября 

Биология 

Семенова О.В.  

09:20 
Значение 
физических 

упражнений для 

правильного 

формирования 
скелета и мышц. 

Гиподинамия.Практ

ическая работа 
“Выявление 

нарушения осанки и 

наличия 
плоскостопия” 

Сонин, 
Сапин, 

Биология 8 

класс 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

Сделать 
выводы по 

практическ

ой работе. 

Написать 
личные 

рекомендац

ии по 
предупрежд

ению 

нарушения 
осанки. 

24.11.21 
  

Музыка 

Михеева А.Ю.  

10:10 Музыка в кино. Ты 

отправишься в путь, 

чтобы зажечь 

день... Музыка к 

фильму "Властелин 

колец" Опера 

«Кармен» 

(фрагменты) 

Портреты великих 

исполнителей. Е. 

Образцова 

Сергеева, 

Критская 

Учебник 

«Музыка 8 

кл» 

  

страница48-51 

читать 

Видео урок РЭШ 

  

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/3410/start/ 

 

Просмотрет

ь основную 

часть видео 

урока и 

ответить на 

вопросы 

тренировоч

ных 

заданий. 

Итог(после

дний 

слайд) 

26.11.2021  aleksandra_

mih@mail.ru 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3410/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3410/start/


теста 

сфотографи

ровать и 

выслать на 

почту. ВСЕ  

ОТВЕТЫ 

НЕ 

ВЫСЫЛАЙ

ТЕ. Не 

подписанны

е работы – 

не 

проверяю 

Технология 

Кетова А.Н.  

11:00 
 Технология работы 

с общественным 

мнением. 
Социальные сети 

как технология. 

А.Т.Тищенко, 

Н.В.Синица 

Технология 8-
9 класс 

 Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО  

Работаем 

над мини-

социальным 
проектом, 

рекомендац

ии к 
выполнени

ю в СГО 

25.11.2021 
  

Русская словесность 

Урумашвили Е.В.  

11:50 
Использование 
«говорящих» имен 

и фамилий, 

парадокса, 
каламбура, 

остроумия, 

алогизма, 
«перевертышей» 

Русская 
словесность. 8 

класс 

 Урок в Zoom ссылка 
на подключение  в 

СГО 

Задание в 
СГО 

26.11.2021 
  



Черчение 

Иотова Е.В.  

12:40 Получение и 

построение 

аксонометрических 

проекций. 

Черчение, стр. 

34 - 43 

ссылка на 

презентацию 

https://docs.google.co

m/presentation/d/1IM
-

Cf3WG6Y4njYXjqR

BleBHctVBg-
t_P/edit?usp=sharing

&ouid=10722208727

1003886480&rtpof=tr
ue&sd=true 

 

Изучить 

материал 

учебника и 

презентаци
и и 

выполнить 

задание 1 на 
стр. 43 

до 27.11 
  

Физическая культура 

Бызова О.П.  

13:30 Сочетание 

движений руками с 

ходьбой на месте и 

в движении, с 

маховыми 

движениями 

руками, ногами, с 

подскоками, с 

приседаниями, с 

поворотами. ОРУ в 

парах.  

Физическая 

культура, 8 

класс 

РЭШ. Физическая 

культура 8 класс, 11 

урок. 

  

  

  

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/3219/start/ 

  

 

1.Просмотр 

видеоматер

иалов. 

2.Выполнен

ие заданий 

В1 и В2. 

Фото 

результатов 

отправить 

на почту 

учителя. 

выполненну

ю работу 

отправить на 

эл. почту 

учителя 

vip.rusinova

@inbox.ru до 

17:00 19.11. 

  

https://docs.google.com/presentation/d/1IM-Cf3WG6Y4njYXjqRBleBHctVBg-t_P/edit?usp=sharing&ouid=107222087271003886480&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1IM-Cf3WG6Y4njYXjqRBleBHctVBg-t_P/edit?usp=sharing&ouid=107222087271003886480&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1IM-Cf3WG6Y4njYXjqRBleBHctVBg-t_P/edit?usp=sharing&ouid=107222087271003886480&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1IM-Cf3WG6Y4njYXjqRBleBHctVBg-t_P/edit?usp=sharing&ouid=107222087271003886480&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1IM-Cf3WG6Y4njYXjqRBleBHctVBg-t_P/edit?usp=sharing&ouid=107222087271003886480&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1IM-Cf3WG6Y4njYXjqRBleBHctVBg-t_P/edit?usp=sharing&ouid=107222087271003886480&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1IM-Cf3WG6Y4njYXjqRBleBHctVBg-t_P/edit?usp=sharing&ouid=107222087271003886480&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1IM-Cf3WG6Y4njYXjqRBleBHctVBg-t_P/edit?usp=sharing&ouid=107222087271003886480&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1IM-Cf3WG6Y4njYXjqRBleBHctVBg-t_P/edit?usp=sharing&ouid=107222087271003886480&rtpof=true&sd=true
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3219/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3219/start/
mailto:vip.rusinova@inbox.ru
mailto:vip.rusinova@inbox.ru


20 ноября 

Литература 

Абдыева Т.А. 

08:30 
Проблема чести, 

достоинства, 
нравственного 

выбора. Гринев и 

Швабрин 

 онлайн урок в Zoom, 

ссылка в СГО 

образ Маши 

Мироновой 
(письменно) 

27.11 
  

Экология человека 

Семенова О.В.  

09:20 
Воздействие 

двигательной 
активности на 

организм человека. 

Экология 

человека, 8 
класс  

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

п.10-читать, 

отвечать на 
вопросы 

27.11.21 
  

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

ГР.1 Ершова Н.А.   

10:10 Местность и 

ландшафты. Погода 

в разных странах. 

Структура 

придаточных 

условных 

предложений с 

союзами wenn и 

trotzdem 

С 25  Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО  

С25 упр 7b 

п 

23.11 Выслать на 

э/почту 

ershova_na

@liceum75.

ru 

 

Второй иностранный язык 

(немецкий)  

ГР.2 Усенко Е.В.  

10:10 
“Пешие прогулки 

по Берлину. Метро” 

стр. 36-38 online-урок на 

платформе zoom 

(ссылка 
расположена в 

системе “Сетевой 

город. Образование” 

в разделе 
“Подробности от 

учителя”) 

составить  и 

описать 

пешую 
прогулку по 

Берлину 

(письменно) 

до 27.11 
выполненн

ую работу 

необходим

о 

отправить 

на эл. 

почту 

учителя 

usenko_ev

до 27.11 



@liceum75.

ru 

Физика 

Курьёз В.А.  

11:00 Решение задач 

“Тепловые явления” 

 Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

в СГО 22.11 
  

Родная литература (на русском 

языке) 

Абдыева Т.А.  

11:50 Сюжет и герои 

романа «Князь 

Серебряный». 

Исторические лица 

в романе 

учебник 

литературы 

 письменно 

дать 
характерист

ику 

историческ
им лицам 

романа 

“Князь 

Серебрянны
й” 

27.11 
  

 


