
Расписание уроков в 8 классе ГБОУ СОШ с. Новодевичье на 22.12.2020г.  
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Время Способ Предмет/ 

учитель 

Тема урока   Ресурс Домашнее задание 

1 09.00-09.30 Онлайн -

подключение 

Биология  

Коротина 

Е.В. 

Иммунитет. 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.%20И

ммунитет.&path=wizard&parent-

reqid=1607320129810555-

1540891171663450864000163-

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

319&wiz_type=vital&filmId=11775051

275914248860 

При отсутствии технической 

возможности или у кого нет 

интернета самостоятельная работа с 

учебником «Биология» страница136-

138, в рабочей  тетради страница 74 

выполнить №112-113 

Прочитать  в учебнике 

«Биология»  

страница136-138 

изучить, выполнить 

задания на странице 

155 и №1-3, 

выполненное задание 

прислать к 

следующему уроку. по 

номеру телефона 

89649731698, или в 

Контакте 

https://vk.com/id419650

255 

 Коротиной Е.В. 

2 09.50-10.20 Онлайн -

подключение 

Физика 

Копытина 

Е.А. 

Электрический ток. 

Источники 

электрического тока. 

Онлайн занятие в Zoom конференции. 

При отсутствии технической 

возможности посмотреть видеоурок 

по ссылке https://youtu.be/rloEt-av218 

читать п.32 в учебнике Физика 8. 

Читать п.32, выполнить 

тест в интерактивной 

тетради по ссылке 

https://edu.skysmart.ru/st

udent/volarohaka 

 до следующего урока 

ЗАВТРАК с 10.20ч.  до 10.50ч 

3 10.50-11.20  Онлайн- 

подключение 

 

Математик

а (геом.) 

Соотношение между 

сторонами и углами 

в прямоугольном 

Онлайн занятие в Zoom конференции. 

При отсутствии технической 

возможности посмотреть видео урок 

Повторить материал 

п.67 стр.96 учебника, 

выполнить № 61 из 

https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20урок%20в%208%20кл.%20Иммунитет.&path=wizard&parent-reqid=1607320129810555-1540891171663450864000163-production-app-host-vla-web-yp-319&wiz_type=vital&filmId=11775051275914248860
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20урок%20в%208%20кл.%20Иммунитет.&path=wizard&parent-reqid=1607320129810555-1540891171663450864000163-production-app-host-vla-web-yp-319&wiz_type=vital&filmId=11775051275914248860
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20урок%20в%208%20кл.%20Иммунитет.&path=wizard&parent-reqid=1607320129810555-1540891171663450864000163-production-app-host-vla-web-yp-319&wiz_type=vital&filmId=11775051275914248860
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20урок%20в%208%20кл.%20Иммунитет.&path=wizard&parent-reqid=1607320129810555-1540891171663450864000163-production-app-host-vla-web-yp-319&wiz_type=vital&filmId=11775051275914248860
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20урок%20в%208%20кл.%20Иммунитет.&path=wizard&parent-reqid=1607320129810555-1540891171663450864000163-production-app-host-vla-web-yp-319&wiz_type=vital&filmId=11775051275914248860
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20урок%20в%208%20кл.%20Иммунитет.&path=wizard&parent-reqid=1607320129810555-1540891171663450864000163-production-app-host-vla-web-yp-319&wiz_type=vital&filmId=11775051275914248860
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20урок%20в%208%20кл.%20Иммунитет.&path=wizard&parent-reqid=1607320129810555-1540891171663450864000163-production-app-host-vla-web-yp-319&wiz_type=vital&filmId=11775051275914248860
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20урок%20в%208%20кл.%20Иммунитет.&path=wizard&parent-reqid=1607320129810555-1540891171663450864000163-production-app-host-vla-web-yp-319&wiz_type=vital&filmId=11775051275914248860
https://vk.com/id419650255
https://vk.com/id419650255
https://youtu.be/rloEt-av218
https://edu.skysmart.ru/student/volarohaka
https://edu.skysmart.ru/student/volarohaka


Седлина Л.М. треугольнике. https://www.youtube.com/watch?v=GT

wMbfmefG 

I Повторить материал п.67 стр.96 

учебника, выполнить № 61 из 

каждого а),б) стр.105 

каждого а),б) стр.105. 

Выполненное задание 

прислать к 

следующему уроку 

ВКонтакте или 

эл.почтой 

larisasedlina@mail.ru 

Седлиной Л.М 

4 11.40-12.10 Онлайн -

подключение 

Физическая 

культура 

Шишонков 

С. А. 

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 культура8 

класс», параграф 4.15 

Не  

предусмотрено. 

5 12.30-13.00  Онлайн -

подключение 

Английский 

язык 

Махмудова 

И. Д. 

Лексика и 

грамматика. 

Фразовый глагол 

put. Образование 

прилагательных с 

отрицательным 

значением 

Онлайн занятие в Zoom конференции 

При отсутствии технической 

возможности посмотреть видеоурок 

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

zBdRqa90 

 Выполнить из учебника стр. 68 упр. 1 

поставить в пропуски нужные 

предлоги, упр. стр. 68 образовать 

новые слова, поставить их в пропуски 

и закончить предложения. 

Р.Т. стр. 39 упр. 4 

образовать новые слова 

и закончить 

предложения. 

Выполненные задания 

прислать к 

следующему уроку в 

Вконтакте Махмудовой 

И.Д 

6 13.20-13.50 Онлайн -

подключение 

Русский язык 

Пронина Е.А. 

Контрольное 

сочинение №3 по 

картине К.Ф. Юона 

«Новая планета». 

Онлайн занятие в Zoom конференции 

В случае отсутствия технической 

возможности посмотреть видеоуроки 

https://www.youtube.com/watch?v=61Q

PwbTwgiU 

 После просмотра написать сочинение 

Классное сочинение 

прислать к 

следующему уроку 

Вконтакте или на 

эл.почту 

pronina1974@bk.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=GTwMbfmefG
https://www.youtube.com/watch?v=GTwMbfmefG
https://www.youtube.com/watch?v=EOwnU6WR-e8
https://www.youtube.com/watch?v=EOwnU6WR-e8
https://www.youtube.com/watch?v=bwJzBdRqa90
https://www.youtube.com/watch?v=bwJzBdRqa90
https://www.youtube.com/watch?v=61QPwbTwgiU
https://www.youtube.com/watch?v=61QPwbTwgiU
mailto:pronina1974@bk.ru


по упр.212  Прониной Е.А. 

7 14.20-14.50 Онлайн -

подключение 

География 

 Чеглинцева 

И.А. 

Безлесные зоны на 

юге России 

Онлайн подключение на zoom.us В 

случае отсутствия связи, посмотрите 

видео ролик 

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

zQOyVqW4 

 После просмотра видео прочитайте 

§27. 

§27. Ответьте на 

вопросы 1,2,5 на 

стр.144.Ответы 

прислать до 

следующего урока в 

https://vk.com/id135541

840  или на эл. почту 

inessa_61@mail.ru 

 в Viber или WhatsUpp 

(тел. +79179546166 

8 15.20- 

15.50 

Онлайн -

подключение 

Классный 

час 

Коротина Е. 

В. 

«Мой дом – моя 

крепость». 

Онлайн занятие в Zoom конференци . 

В случае отсутствия технической 

возможности посмотреть видеоуроки 

https://vk.com/videos-

172958099?section=album_16&z=video

-

172958099_456239167%2Fclub172958

099%2Fpl_-172958099_16 

 

Не предусмотрено 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FdYzQOyVqW4
https://www.youtube.com/watch?v=FdYzQOyVqW4
https://vk.com/id135541840
https://vk.com/id135541840
mailto:inessa_61@mail.ru
https://vk.com/videos-172958099?section=album_16&z=video-172958099_456239167%2Fclub172958099%2Fpl_-172958099_16
https://vk.com/videos-172958099?section=album_16&z=video-172958099_456239167%2Fclub172958099%2Fpl_-172958099_16
https://vk.com/videos-172958099?section=album_16&z=video-172958099_456239167%2Fclub172958099%2Fpl_-172958099_16
https://vk.com/videos-172958099?section=album_16&z=video-172958099_456239167%2Fclub172958099%2Fpl_-172958099_16
https://vk.com/videos-172958099?section=album_16&z=video-172958099_456239167%2Fclub172958099%2Fpl_-172958099_16

