
Расписание уроков и заданий с 8 ноября по 13 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) 

8 ноября 

Алгебра 

Парфенова Н.Н.  

09:20 
Квадратный 

трехчлен 

п.4.1 Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

№ 201 (б, 

г), 203 (3 
столбик) 

09.11.2021 
  

Физическая культура 

Бызова О.П.  

10:10 Техника 

безопасности 

на занятиях 

гимнастики. 

Гимнастика для 

глаз при 

близорукости. 

Физическая 

культура, 8 

класс 

Ознакомиться с 

видеоматериалом. 

https://yandex.ru/vid

eo/search?from=tab

bar&text=гимнасти

ка%20для%20глаз

%20при%20близор

укости%20у%20по

дростка 

1. 

Выполнит

ь 

упражнен

ия для 

глаз по 

видеофраг

менту. 

2.Сообще

выполненн

ую работу 

отправить 

на эл. почту 

учителя 

vip.rusinov

a@inbox.ru 

до 12.11 

  

https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%83%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%83%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%83%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0
mailto:vip.rusinova@inbox.ru
mailto:vip.rusinova@inbox.ru


ние на 

тему 

«Техника 

безопасно

сти на 

занятиях 

гимнастик

и» 

Физика 

Курьёз В.А.  

11:00 
Влажность 

воздуха. 

Способы 
определения 

влажности 

воздуха. 

Учебник 

физики 

Перышкин 
А.В., 8 класс 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

Параграф 

19, Упр. 15 

писм. 

к 13.11 
  

Всеобщая история 

Махотина Е.А.  

11:50 

Программные и 

государственные 

документы: 

Декларация прав 

человека и 

гражданина 1789 

г.; Конституции 

1791, 1793, 1795 
гг. 

Всеобщая 

история, 8 кл 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

Параграф 

14-15, 

пересказ 

10.11.21 
  

Геометрия 

Парфенова Н.Н.  

12:40 Площадь. 

Понятие о 

площади плоской 

фигуры и ее 

свойствах 

п. 49 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

п.49, № 

449, 450 

09.11.2021 
  



География 

Савицкая И.В.  

13:30 
Развитие земной 

коры. 

Учебник 

атлас 

 п.18 

читать, 

конспект. 

 вопросы 
стр.77 

устно. 

11.11.2021 
  

9 ноября 

Алгебра 

Парфенова Н.Н.  

09:20 
Дискриминант 

квадратного 

трехчлена 

п.4.1 Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

№ 202 (3 

столбик), 

207 (2, 3 
столбик) 

11.11.2021 
  

Иностранный язык 

(английский) 

ГР.1 Чудинова С.Е.  

Усенко Е.В.  (замещение) 

ГР.2 Усенко Е.В.  

10:10 
Правила 

использования 

прилагательных 
перед 

существительны

ми. 

Использование в 
речи фразовых 

глаголов (to go). 

стр. 33-35, 

модули 2d, 2e 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

стр. 27, 

упр. 6 

письменно 
(для 

группы 1); 

 

стр. 34 упр. 
3 

(прочитать 

и 
перевести 

письмо) 

(для 
группы 2) 

к 10.11 
отправлени

е 

выполненн

ой работы 

на эл. поту 

учителя не 

требуется 

- 

Геометрия 

Парфенова Н.Н.  

11:00 Сравнение и 

вычисление 

площадей. 

Площадь 

квадрата. 

Площадь 

п. 51 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

п.51, №  452 

(а,в,г), 456, 457 
15.11.2021   



прямоугольника 

Химия 

Витухина Т.В.  

11:50 
Типы 

химических 

связей: ионная 

связь. Ионы: 
анионы, 

катионы. 

 Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

параграф 

46 упр 

1,2,4  

11.11.21 
  

Химия 

Витухина Т.В.  

12:40 
Типы 

химических 

связей: 

металлическая 
связь. 

 Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

параграф 

46 упр 

1,2,4 

 
  

ОБЖ 

Зенина М.А.  

13:30 Оказание помощи 

терпящим 

бедствие на воде. 

ОБЖ 8 класс 

Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

Читать 

параграф 

3.3 стр.77, 

привести 

примеры 

способов 

транспортир

овки 

пострадавш

их. Ответ 

прислать на 

почту 

zenina@lice

um75.ru 

16.11.21   



Русский язык 

Урумашвили Е.В.  

14:15 
Дополнение и 

способы его 

выражения 

Русский язык. 

8 класс 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

Домашнее 

задание в 

СГО 

10.11.21 
  

10 ноября 

Биология 

Семенова О.В.  

09:20 
Железы 

смешанной 

секреции: 
поджелудочная и 

половые железы. 

Регуляция 

функций 
эндокринных 

желез. 

Сонин Н.И., 

Сапин М.Р. 

Биология, 8 
класс 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

конспект 

учить, 

стр.100-
106-читать, 

отвечать на 

вопросы 

после 
параграфа 

11.11.2021 
  

Обществознание 

Махотина Е.А.  

10:10 
 Моральный 

выбор – это 

ответственность. 

Обществознан

ие, 8 кл. 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

Параграф 

8-9 

прочитать, 

выполнить 
задания  в 

https://edu.s

kysmart.ru/
student/pox

ehabesi  

10.11.2021 
  

Информатика 

ГР.1 Холкина Н.С.  

ГР.2 Холкина Н.С.  

11:00 Элементы 

алгебры логики 

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/3256/main/  

Посмотреть 

видео урок, 

прочитать 

параграф 1.3 до 

стр. 29, 

презентации с 

урока 1 и 2 , 

ответить 

письменно на 

вопросы после 

параграфа 1.3 

до 12.11 

17.00 

ответы 

присылат

ь в виде 

фото на 

почту  

holkina_n

s@liceum

75.ru 

 

https://edu.skysmart.ru/student/poxehabesi
https://edu.skysmart.ru/student/poxehabesi
https://edu.skysmart.ru/student/poxehabesi
https://edu.skysmart.ru/student/poxehabesi
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3256/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3256/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


№ 2, 4, 5, 6  

ответы 

присылат

ь в виде 

фото на 

почту  

holkina_n

s@liceum

75.ru 

 

 

 

 

Иностранный язык 

(английский) 

ГР.2 Усенко Е.В.  

ГР.1 Чудинова С.Е. 

Усенко Е.В. (замещение) 

11:50 
Благотворительн

ые организации. 

стр. 34 (модуль 

2е) 
Spotlight 8 Модуль 

2Е. Informal letters. 

Написание личных 

писем (YouTube) 

стр. 28, 

упр. 3 

письменно 

(для 
группы 1) 

 

 стр. 35 
упр. 6-7 

(написать 

письмо по 
образцу) 

(для 

группы 2) 

до 16.11 

(включитель

но) 

выполненн

ое задание 

необходим

о 

отправить 

на эл. 

почту 

учителя 

usenko_ev

@liceum75.

ru (до 

16.11) 

- 

Всеобщая история 

Махотина Е.А.  

12:40 
Программные и 

государственные 

документы: 

Декларация прав 
человека и 

гражданина 1789 

г.; Конституции 
1791, 1793, 1795 

Всеобщая 

история, 8 кл 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

Выполнить 

задания в 

к/к 

Французск
ая 

революция

.Фото 
работы на 

15.11.21 
  

mailto:usenko_ev@liceum75.ru
mailto:usenko_ev@liceum75.ru
mailto:usenko_ev@liceum75.ru


гг. (1 ч) эл.почту 

mahotina_e

a@liceum7

5.ru 

Русский язык 

Урумашвили Е.В.  

13:30 
Обстоятельство и 

способы его 

выражения 

Русский язык. 

8 класс 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

Домашнее 

задание в 

СГО 

11.11.21 
  

11 ноября 

Биология 

Семенова О.В.  

09:20 
Опорно-

двигательная 

система: 
строение, 

функции. Кость: 

химический 

состав, строение, 
рост. 

Сонин Н.И., 

Сапин М.Р. 

Биология, 8 
класс 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

конспект 

учить, 

выполнить 
тренирово

чные 

задания на 

сайте РЭШ 
(1-8), Урок 

13, 8 класс,  

12.11.2021 
  

Физическая культура 

Бызова О.П.  

10:10 Физические 

качества 

развиваемые 

при занятиях 

гимнастикой. 

Обучение 

строевым 

упражнениям  

Физическая 

культура, 8 

класс 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 
1.Просмот

р 

видеомате

риалов. 

2.Выполн

ение 

строевых 

упражнен

ий. 

11.11   



Русский язык 

Урумашвили Е.В.  

11:00 
Обобщение по 

теме 

“Второстепенные 

члены 
предложения” 

Русский язык. 

8 класс 

Посмотреть 

видеоурок 

“Второстепенные 

члены предложения” 
https://www.youtube.

com/watch?v=IDH10

FO8jZc  

Домашнее 

задание в 

СГО 

16.11.21 
  

Химия 

Витухина Т.В.  

11:50 
Понятие о 

водородной 

связи и ее 
влиянии на 

физические 

свойства веществ 
на примере воды. 

 Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

выполнить 

карточку, 

прикрепле
нную в 

СГО по 

теме 
“Химическ

ая связь” 

16.11.21 
  

Алгебра 

Парфенова Н.Н.  

12:40 
Дискриминант 
квадратного 

трехчлена 

п.4.1. Посмотреть 
видеоурок: 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/1557/main/  

Самостоят
ельная 

работа 

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

3RtyrO2mS

7hHbw  

11.11.2021 
Решенную 

самостояте

льную 

работу 

прислать 

на почту 

parfenova@

liceum75.ru  

11.11.2021 

География 

Савицкая И.В.  

13:30 
Рельеф России. Учебник 

атлас 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

П.19 

читать, 

найти все 
формы 

рельефа 

РФ 
(уметь 

показывать

) 

15.11.21 
  

https://www.youtube.com/watch?v=IDH10FO8jZc
https://www.youtube.com/watch?v=IDH10FO8jZc
https://www.youtube.com/watch?v=IDH10FO8jZc
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1557/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1557/main/
https://disk.yandex.ru/i/3RtyrO2mS7hHbw
https://disk.yandex.ru/i/3RtyrO2mS7hHbw
https://disk.yandex.ru/i/3RtyrO2mS7hHbw
https://disk.yandex.ru/i/3RtyrO2mS7hHbw
mailto:parfenova@liceum75.ru
mailto:parfenova@liceum75.ru


12 ноября 

Биология 

Семенова О.В.  

09:20 
Скелет человека. 

Соединение 

костей. 

Сонин Н.И., 

Сапин М.Р. 

Биология, 8 
класс 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

учить 

конспект, 

стр.108-
112-читать, 

выполнить 

конспект 

дополните
льного 

материала 

из 
учебника 

17.11.2021 
  

Музыка 

Михеева А.Ю.  

10:10 Музыканты - 

извечные маги. . И 

снова в 

музыкальном 

театре... Опера. 

"Порги и 

Бесс"(фрагменты) 

Дж.Гершвин 

.Развитие 

традиций оперного 

спектакля.  

Сергеева, 

Критская 
Музыка 8кл 

Посмотреть 

видеоурок. 

https://www.sites.goo

gle.com/site/muz0501
16/ucenikam-1/7-

klass/1-osobennosti-

dramaturgii-

sceniceskoj-
muzyki/dzordz-

gersvin-opera-porgi-i-

bess 

СТР.64-73 

читать. 
Прослушать 6 

фрагментов из 

оперы Порги и 

Бесс, выписать 

в тетрадь 

имена главных 

героев и 

прочитать 

либретто 

оперы. 

 

17.11.2021 
  

Технология 

Кетова А.Н.  

11:00 

Социальная 

работа. Сфера 

услуг. 

А.Т.Тищенко, 

Н.В.Синица 

Технология 8-
9 класс 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

ответить 

письменно 

на вопросы 
(в СГО) 

прислать на 

эл. почту  
ketova@liceu

m75.ru до 

14.11.2021  

  

https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/7-klass/1-osobennosti-dramaturgii-sceniceskoj-muzyki/dzordz-gersvin-opera-porgi-i-bess
https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/7-klass/1-osobennosti-dramaturgii-sceniceskoj-muzyki/dzordz-gersvin-opera-porgi-i-bess
https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/7-klass/1-osobennosti-dramaturgii-sceniceskoj-muzyki/dzordz-gersvin-opera-porgi-i-bess
https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/7-klass/1-osobennosti-dramaturgii-sceniceskoj-muzyki/dzordz-gersvin-opera-porgi-i-bess
https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/7-klass/1-osobennosti-dramaturgii-sceniceskoj-muzyki/dzordz-gersvin-opera-porgi-i-bess
https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/7-klass/1-osobennosti-dramaturgii-sceniceskoj-muzyki/dzordz-gersvin-opera-porgi-i-bess
https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/7-klass/1-osobennosti-dramaturgii-sceniceskoj-muzyki/dzordz-gersvin-opera-porgi-i-bess
https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/7-klass/1-osobennosti-dramaturgii-sceniceskoj-muzyki/dzordz-gersvin-opera-porgi-i-bess
https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/7-klass/1-osobennosti-dramaturgii-sceniceskoj-muzyki/dzordz-gersvin-opera-porgi-i-bess
https://passport.yandex.ru/
https://passport.yandex.ru/


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 

Домашнее 

задание в 

СГО 

19.11.2021 
  

Черчение 

Иотова Е.В.  

12:40 
Общие 

сведения о 

способах 

проецирования. 

Прямоугольное 

проецирование 

на три 

плоскости 

проекций. 

Расположение 

видов на 

чертеже.  

_ https://docs.google.co
m/presentation/d/1B0

a_Zmspi-YKHGiFQe-

T4fuaFVQQl8fB/edit
?usp=sharing&ouid=1

072220872710038864

80&rtpof=true&sd=tr

ue 

 

Изучить 
материал 

по ссылке 

и 
выполнить 

чертеж 

до 14.11.21 
  

Физическая культура 

Бызова О.П.  

13:30 Освоение ОРУ 

с предметами и 

без предметов 

на месте и в 

движении. 

Повторение 

техники 

кувырку вперед 

и назад. 

Физическая 

культура, 8 

класс 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 
1.Просмот

р 

видеомате

риалов. 

2.Составл

ение 

комплекса 

ОРУ с 

предмето

м. (15-20 

упр.) 

выполненн

ую работу 

отправить 

на эл. почту 

учителя 

vip.rusinova

@inbox.ru 

до 13.11 

  

https://docs.google.com/presentation/d/1B0a_Zmspi-YKHGiFQe-T4fuaFVQQl8fB/edit?usp=sharing&ouid=107222087271003886480&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1B0a_Zmspi-YKHGiFQe-T4fuaFVQQl8fB/edit?usp=sharing&ouid=107222087271003886480&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1B0a_Zmspi-YKHGiFQe-T4fuaFVQQl8fB/edit?usp=sharing&ouid=107222087271003886480&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1B0a_Zmspi-YKHGiFQe-T4fuaFVQQl8fB/edit?usp=sharing&ouid=107222087271003886480&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1B0a_Zmspi-YKHGiFQe-T4fuaFVQQl8fB/edit?usp=sharing&ouid=107222087271003886480&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1B0a_Zmspi-YKHGiFQe-T4fuaFVQQl8fB/edit?usp=sharing&ouid=107222087271003886480&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1B0a_Zmspi-YKHGiFQe-T4fuaFVQQl8fB/edit?usp=sharing&ouid=107222087271003886480&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1B0a_Zmspi-YKHGiFQe-T4fuaFVQQl8fB/edit?usp=sharing&ouid=107222087271003886480&rtpof=true&sd=true
mailto:vip.rusinova@inbox.ru
mailto:vip.rusinova@inbox.ru


13 ноября 

Литература 

Абдыева Т.А.  

08:30 
События истории 

в “Капитанской 

дочке” 
А.С.Пушкина. 

История и 

вымысел 

учебник 

литературы 8 

класс под 

ред.В.Я.Корови

ной 

 Прочитать 

“Капитанс

кая дочка” 
А.С.Пушки

на. 

Становлен

ие Петра 
Гринева; 

Гринев и 

Швабрин 
(письменн

о) 

19.11.21 
  

Экология человека 

Семенова О.В.  

09:20 
Условия 
правильного 

формирования 

опорно-
двигательной 

системы 

Экология 
человека, 8 

класс 

Урок в Zoom ссылка 
на подключение  в 

СГО 

п.9-читать, 
провести 

письменны

й анализ 
своей 

опорно-

двигательн
ой 

активности 

с 

рекоменда
циями по 

ее 

улучшени
ю 

20.11.2021 
  

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

ГР.1 Ершова Н.А.   

10:10 

Берлин. 

Посещение музеев. 

Предлоги места.  

с 21 Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

с 23 упр 3b 

чтение, 
записать 

аудиофайл, 

выслать на 
э/почту 

13.11 
Выслать на 

э/почту 

ershova_na

@liceum75.

ru 

 



Второй иностранный язык 

(немецкий)  

ГР.2 Усенко Е.В.  

10:10 
“Берлин. 

Посещение 

музеев. Предлоги 

места” 

стр. 34 упр. 2 Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 
стр. 34 упр. 

2 

(пересказат

ь текст) 

к 20.11 - - 

Физика 

Курьёз В.А.  

11:00 Работа газа и 

пара при 

расширении 

Лекция, 

видеофрагмент 
(https://www.yo

utube.com/watch

?v=CettWNrZR

G4) 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 
СГО 

Параграф 
21, 

прочитать, 

ответить 
на вопросы 

к 15.11 
  

Родная литература (на 

русском языке) 

Абдыева Т.А.  

11:50 История в 

произведениях 

Н.В. Гоголя. 

Историческая 

повесть “Тарас 

Бульба” 

учебник 

литературы 8 

класс под 
ред.В.Я.Корови

ной 

 прочитать 
повесть 

“Тарас 

Бульба” 

19.11.2021 
  

 


