
Расписание уроков и заданий с 8 ноября по 13 ноября 8В 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 

Технология 

Кетова А.Н.  

09:20 

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 

выполнению 

в СГО 

15.11.2021 
  

Физика 

Курьёз В.А.  

10:10 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   



Биология 

Скоцеляс Л.Г.  

11:00 
ИОТ №115. Глаз и 

зрение. Оптическая 

система глаза. 

Сетчатка. 
Зрительные 

рецепторы: палочки 

и колбочки. 
Нарушения зрения 

и их 

предупреждение 
Лабораторная 

работа №1 

«Изучение строения 

и работы органа 
зрения» 

 Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 
  

выполнить 

лабораторну

ю работу в 

тетради 
https://disk.y

andex.ru/i/Q

QsujQarAjU
oyA  

9.11 
  

Физическая культура 

Бызова О.П.  

11:50 Техника 

безопасности на 

занятиях 

гимнастики. 

Гимнастика для 

глаз при 

близорукости. 

Физическая 

культура, 8 

класс 

Ознакомиться с 

видеоматериалом. 

https://yandex.ru/vi

deo/search?from=ta

bbar&text=гимнаст

ика%20для%20гла

з%20при%20близо

рукости%20у%20п

одростка 

1. 

Выполнить 

упражнени

я для глаз 

по 

видеофраг

менту. 

2.Сообщен

ие на тему 

«Техника 

безопаснос

ти на 

занятиях 

гимнастики

» 

выполненн

ую работу 

отправить 

на эл. 

почту 

учителя 

vip.rusinov

a@inbox.r

u до 12.11 

  

https://disk.yandex.ru/i/QQsujQarAjUoyA
https://disk.yandex.ru/i/QQsujQarAjUoyA
https://disk.yandex.ru/i/QQsujQarAjUoyA
https://disk.yandex.ru/i/QQsujQarAjUoyA
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
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Всеобщая история 

Махотина Е.А.  

12:40 

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 

12.11.21 
  

Химия 

Витухина Т.В.  

13:30 
Типы химических 
связей: ковалентная 

неполярная связь. 

Валентность 

 Урок в Zoom ссылка 
на подключение  в 

СГО 

параграф 36 
упр 3,4 

09.11.21 
  

9 ноября 

Физическая культура 

Бызова О.П.  

09:20 Физические 

качества 

развиваемые при 

занятиях 

гимнастикой. 

Обучение 

строевым 

упражнениям  

Физическая 

культура, 8 

класс 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 
1.Просмотр 

видеоматер

иалов. 

2.Выполне

ние 

строевых 

упражнени

й. 

9.11   

Русский язык 

Климова О.Г.  

10:10 
Дополнение Русский язык 

8класс 
Конференция в 

ZOOM 
параграф 18, 

упр 107 с3-7 
предложени

я 

10.11.21  
 



Химия 

Витухина Т.В.  

11:00 
Типы химических 

связей: ковалентная 

полярная масса. 

Электроотрицатель
ность атомов 

химических 

элементов. Степень 
окисления 

 Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

параграф 36 

упр 2,6 

15.11.21 
  

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

Ершова Н.А.  

11:50 
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 

К 16.11 Выслать на 

э/почту 

ershova_na

@liceum75.

ru 

  

ОБЖ 

Зенина М.А.  

12:40 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 

транспортиро

вки 

пострадавших

. Ответ 

прислать на 

почту 

zenina@liceu

m75.ru 

16.11.21   

Основы правовых знаний 

Махотина Е.А.  

13:30  Личные права 

человека 

Основы 

правовых 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

Параграф 7, 

пересказ 

16.11.21   



знаний, Ч.1  СГО 

Биология 

Скоцеляс Л.Г.  

14:15 
Ухо и слух. 

Строение и 

функции органа 

слуха. Гигиена 
слуха. 

 Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

повторять 

строение 

глаза и 

строение уха 

 
  

10 ноября 

Физическая культура 

Бызова О.П.  

09:20 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.Просмотр 

видеоматер

иалов. 

2.Составле

ние 

комплекса 

ОРУ с 

предметом. 

(15-20 упр.) 

выполненн

ую работу 

отправить 

на эл. 

почту 

учителя 

vip.rusinov

a@inbox.ru 

до 12.11 

  

Русский язык 

Климова О.Г.  

10:10 
     

  

mailto:vip.rusinova@inbox.ru
mailto:vip.rusinova@inbox.ru


Информатика 

Курьёз В.А.  

11:00 Свойства 

логических 

операций 

У: параграф 

1.3 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

После параграфа: 

задания 10 и 11 

письменно 

к 10.11   

Родная литература (на 

русском языке) 

Климова О.Г.  

11:50 
     

  

Иностранный язык 

(английский) 

Ершова Н.А.  

12:40 
 Благотворительные 

организации. 

c 22 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

  

С 23 чтение, 

перевод  

текста у. с 
23 упр 5 

записать 

аудиофайл с 
ответом, 

выслать на 

почту 

К 11.11 Выслать на 

э/почту 

ershova_na

@liceum75.

ru  

  

Алгебра 

Парфенова Н.Н.  

13:30 
Квадратный 

техчлен 

п.4.1 Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

№ 201 (б, г), 

203 (3 

столбик) 

11.11.2021 
  

11 ноября 

Русская словесность 

Климова О.Г.  

09:20 
     

  



Иностранный язык 

(английский) 

Ершова Н.А.  

10:10 
Преимущества 

пластиковых и 

бумажных упаковок 

с 26 
Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

2а 

отмеченные 

на уроке 

слова в 
словаре 

учить 

К 17.11     

Русский язык 

Климова О.Г.  

11:00 
     

  

География 

Савицкая И.В.  

11:50 
Рельеф России Учебник 

атлас 
Ссылка на урок в 

СГО 

П.19 Карта 

России 

12.11.21 
  

Литература 

Климова О.Г.  

12:40 
     

  

Алгебра 

Парфенова Н.Н.  

13:30 
Дискриминант 

квадратного 

трехчлена 

п.4.1 Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

№ 202 (3 

столбик), 

207 (2, 3 
столбик) 

12.11.2021 
  

Геометрия 

Парфенова Н.Н.  

14:15 Площадь. Понятие 

о площади плоской 

фигуры и ее 

свойствах 

п. 49 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

п.49, № 449, 

450 

12.11.2021 
  



12 ноября 

Музыка 

Михеева А.Ю.  

09:20 
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 
  

Геометрия 

Парфенова Н.Н.  

10:10 Сравнение и 

вычисление 

площадей. Площадь 

квадрата. Площадь 

прямоугольника 

п. 51 Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

п.51, №  452 

(а,в,г), 456, 457 
18.11.2021   

Всеобщая история 

Махотина Е.А.  

11:00 
Программные и 

государственные 
документы: 

Декларация прав 

человека и 
гражданина 1789 г.; 

Конституции 1791, 

Всеобщая 

история, 8 кл 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

Выполнить 

задания в к/к 
Французская 

революция.

Фото работы 
на эл.почту 

mahotina_ea

15.11.21 
  

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


1793, 1795 гг. (1 ч) @liceum75.r

u 

География 

Савицкая И.В.  

11:50 
Развитие земной 

коры. 

Учебник 

атлас 

 П.18 читать, 

конспект. 

вопросы на 

стр.77(устно
). 

Показывать 

формы 
рельефа 

России на 

катре. 

18.11.21 
  

Алгебра 

Парфенова Н.Н.  

12:40 
Дискриминант 

квадратного 

трехчлена 

п.4.1 Посмотреть 

видеоурок: 

https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/1557/main

/   

Самостоятел

ьная работе 

https://disk.y
andex.ru/i/77

TMkdqJ0doZ

yg  

12.11.2021 
Решенную 

самостояте

льную 

работу 

прислать 

на почту 

parfenova@

liceum75.ru  

12.11.2021 

Обществознание 

Махотина Е.А.  

13:30 
 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.sk
ysmart.ru/stu

dent/poxehab

esi  

12.11.21 
  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1557/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1557/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1557/main/
https://disk.yandex.ru/i/77TMkdqJ0doZyg
https://disk.yandex.ru/i/77TMkdqJ0doZyg
https://disk.yandex.ru/i/77TMkdqJ0doZyg
https://disk.yandex.ru/i/77TMkdqJ0doZyg
mailto:parfenova@liceum75.ru
mailto:parfenova@liceum75.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


13 ноября 

Экология человека 

Скоцеляс Л.Г.  

08:30 
Условия 

правильного 

формирования 

опорно-

двигательной 

системы. 

 посмотреть 

презентацию по 

ссылке 
https://disk.yandex.ru

/i/FFeg_8BZuqYx-A 

и сделать конспект  

§ 9, 

разработать 

и оформить 

на листе А4 

комплекс 

зарядки (5-6 

упражнений)

, можно с 

рисунками 

20.11 
  

Физика 

Курьёз В.А.  

09:20 
Работа газа и пара 

при расширении 

Лекция, 

видеофрагмент 

(https://www.yo

utube.com/watc

h?v=CettWNrZ
RG4) 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

Параграф 

21, 
прочитать, 

ответить на 

вопросы 

к 15.11 
  

Черчение 

Иотова Е.В.  

10:10 
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=
10722208727100388

6480&rtpof=true&sd

=true 

Изучить 

материал по 
ссылке и 

выполнить 

чертеж 

до 14.11.21 
  

Финансовая грамотность 

Кетова А.Н.  

11:00 Деловой практикум. 

Составляем личный 

финансовый план и 

бюджет 

В.В.Чумаченк

о, А.П.Горяев 

Основы 
финансовой 

грамотности 

8-9 класс, 

параграф 1.4. 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

письменно 

стр.42 

SWOT-
анализ для 

выбора 

будущей 

профессии. 

выполнить 

отправить на 

эл.почту 

ketova@lice
um75.ru  
до 18.11 
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