
Расписание уроков в 8 классе ГБОУ СОШ с. Новодевичье на 21.12.2020г.  
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Время Способ Предмет/ 

учитель 

Тема урока   Ресурс Домашнее задание 

1 09.00-09.30 Онлайн -

подключение 

Биология 

Коротина Е.В. 

Внутренняя среда 

организма. Кровь и 

ее функции. 

Онлайн занятие в Zoom конференции. 

 В случае отсутствия технической 

возможности, смотрим видео урок 

https://yandex.ru/video/preview/?text=в

идео%20урок%20в%208%20кл.%20В

нутренняя%20среда%20организма.%2

0Кровь%20и%20ее%20функции.&pat

h=wizard&parent-

reqid=1607319727299068-

1701385461762439904600163-

production-app-host-vla-web-yp-

335&wiz_type=vital&filmId=36474557

16725184880 

При отсутствии технической 

возможности или у кого нет 

интернета самостоятельная работа с 

учебником «Биология» страница 127-

128, в рабочей  тетради страница 74 

выполнить №110-111. 

Прочитать  в учебнике 

«Биология»  

страница127-128 

изучить, выполнить 

задания на странице 

135и №1, выполненное 

задание прислать к 

следующему уроку. по 

номеру телефона 

89649731698, или в 

Контакте https://vk.com/ 

 Коротиной Е.В. 

2 09.50-10.20 Онлайн -

подключение 

Русский язык 

Пронина Е.А. 

Рассуждение Онлайн занятие в Zoom конференции 

В случае отсутствия технической 

возможности посмотреть видеоурок 

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

SAtM9zhe4 

 После просмотра работа с учебником 

Выполненное классное 

задание прислать к 

следующему уроку в 

Вконтакте или на 

эл.почту 

pronina1974@bk.ru 
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https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20урок%20в%208%20кл.%20Внутренняя%20среда%20организма.%20Кровь%20и%20ее%20функции.&path=wizard&parent-reqid=1607319727299068-1701385461762439904600163-production-app-host-vla-web-yp-335&wiz_type=vital&filmId=3647455716725184880
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20урок%20в%208%20кл.%20Внутренняя%20среда%20организма.%20Кровь%20и%20ее%20функции.&path=wizard&parent-reqid=1607319727299068-1701385461762439904600163-production-app-host-vla-web-yp-335&wiz_type=vital&filmId=3647455716725184880
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20урок%20в%208%20кл.%20Внутренняя%20среда%20организма.%20Кровь%20и%20ее%20функции.&path=wizard&parent-reqid=1607319727299068-1701385461762439904600163-production-app-host-vla-web-yp-335&wiz_type=vital&filmId=3647455716725184880
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20урок%20в%208%20кл.%20Внутренняя%20среда%20организма.%20Кровь%20и%20ее%20функции.&path=wizard&parent-reqid=1607319727299068-1701385461762439904600163-production-app-host-vla-web-yp-335&wiz_type=vital&filmId=3647455716725184880
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https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20урок%20в%208%20кл.%20Внутренняя%20среда%20организма.%20Кровь%20и%20ее%20функции.&path=wizard&parent-reqid=1607319727299068-1701385461762439904600163-production-app-host-vla-web-yp-335&wiz_type=vital&filmId=3647455716725184880
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https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20урок%20в%208%20кл.%20Внутренняя%20среда%20организма.%20Кровь%20и%20ее%20функции.&path=wizard&parent-reqid=1607319727299068-1701385461762439904600163-production-app-host-vla-web-yp-335&wiz_type=vital&filmId=3647455716725184880
https://vk.com/
https://www.youtube.com/watch?v=TwSAtM9zhe4
https://www.youtube.com/watch?v=TwSAtM9zhe4
mailto:pronina1974@bk.ru


«Русский язык» стр. 113 упр.207 

ЗАВТРАК с 10.20ч.  до 10.50ч 

3 10.50-11.20  Онлайн -

подключе

ние 

 Английский 

язык 

 Махмудова 

И.Д. 

Письмо. Письмо – 

совет. 

Онлайн занятие в Zoom конференции 

При отсутствии технической 

возможности посмотреть видеоурок 

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

ojT9Awkc 

 Выполнить из учебника стр. 66 упр. 1 

прочитать и ответить на вопросы, 

упр. 2 стр. 66 прочитать письмо , 

ответить на вопросы 

Уч. стр. 67 упр. 4 

прочитать и выбрать 

нужное. Выполненные 

задания прислать к 

следующему уроку в 

Вконтакте Махмудовой 

И.Д 

4 11.40-12.10 Онлайн -

подключе

ние 

Математика 

(алг.) 

 Седлина Л.М. 

Решение 

квадратных 

уравнений 

выделением 

квадрата двучлена. 

Онлайн занятие в Zoom конференции. 

При отсутствии технической 

возможности посмотреть видео урок 

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

yTmhbj7o 

 Повторить материал в учебнике п. 

3.1 стр.120-122 учебника, выполнить 

№ 425 стр.123. 

Повторить материал в 

учебнике п. 3.1 стр.120-

122 учебника, 

выполнить № 430 

стр.124. Выполненное 

классное и домашнее 

задание прислать к 

следующему уроку 

ВКонтакте или 

эл.почтой 

larisasedlina@mail.ru  

Седлиной Л.М. 

5 12.30-13.00  Онлайн -

подключе

ние 

Физическая 

культура 

Шишонков 

А.С 

Комбинация из 

освоенных 

элементов: ловля, 

передача, ведение, 

бросок 

Подключение на Zoom конференцию 

. В случае отсутствия подключения 

просмотреть видеурок. 

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

wnU6WR-e8 

 В случае отсутствия связи 

самостоятельно изучить материал в 

учебнике «Физическая культура» 

Не предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=BPtojT9Awkc
https://www.youtube.com/watch?v=BPtojT9Awkc
https://www.youtube.com/watch?v=vJLyTmhbj7o
https://www.youtube.com/watch?v=vJLyTmhbj7o
mailto:larisasedlina@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=EOwnU6WR-e8
https://www.youtube.com/watch?v=EOwnU6WR-e8


6 13.20-13.50 Онлайн -

подключе

ние 

.Литература  

Пронина Е.А. 

Разоблачение 

пороков 

чиновничества. 

Онлайн занятие в Zoom конференции 

В случае отсутствия технической 

возможности посмотреть видеоурок 

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

hG8PAuXA 

 После просмотра работа с учебником 

«Литература» стр.352-353 ответить на 

вопросы 

Написать 

характеристику 

Городничего и прислать 

к следующему уроку 

Вконтакте 

7 14.20-14.50 Онлайн -

подключе

ние 

Классный час 

Коротина Е. 

В. 

«Мы свою победу 

выстрадали 

честно» (Битва за 

Москву) 

Онлайн занятие в Zoom конференции. 

В случае отсутствия технической 

возможности посмотреть 

видеоматериал сайта: 

https://mosmetod.ru/metodicheskoe-

prostranstvo/klassnyj-chas/kl-chas-mi-

svou-pobedu-2020.html 

 

 

Не 

предусмотрено 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UHlhG8PAuXA
https://www.youtube.com/watch?v=UHlhG8PAuXA
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/klassnyj-chas/kl-chas-mi-svou-pobedu-2020.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/klassnyj-chas/kl-chas-mi-svou-pobedu-2020.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/klassnyj-chas/kl-chas-mi-svou-pobedu-2020.html

