
Расписание уроков в 8 классе ГБОУ СОШ с. Новодевичье на 23.12.2020г.  
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Время Способ Предмет/ 

учитель 

Тема урока   Ресурс Домашнее задание 

1 09.00-09.30 Онлайн -

подключение 

Обществозна

ние 

Чеглинцева 

И.А 

Главные вопросы 

экономики 

Онлайн подключение наzoom.us В 

случае отсутствия технической 

возможности смотрим видео 

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

1xonBsQ 

 После просмотра отвечаем на 

вопросы из рубрики «Проверим себя» 

§18, выполнить задания 

1,3 из рубрики «В классе 

и дома». Ответы прислать 

до следующего урока 

в 

https://vk.com/id13554

1840 

 или на эл. почту 

inessa_61@mail.ru 

 в Viber или WhatsUpp 

(тел. +79179546166 

2 09.50-10.20 Онлайн -

подключение 

ОБЖ 

Шишонков 

А.С. 

Аварии на 

химически 

опасных объектах 

и их возможные 

последствия 

Подключение на Zoom конференцию 

. В случае отсутствия подключения 

просмотреть видеурок. 

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

oPqi4SEo 

 В случае отсутствия связи 

самостоятельно изучить материал в 

«учебнике ОБЖ 8 класс" параграф 2.4 

Не предусмотрено. 

ЗАВТРАК с 10.20ч.  до 10.50ч. 

 

3 10.50-11.20  Онлайн -

подключение 

Математика 

(алг.)  

Седлина Л.М  

Вывод формулы 

корней 

квадратного 

Онлайн занятие в Zoom конференции. 

При отсутствии технической 

возможности посмотреть видео урок 

Прочитать в учебнике п. 

3.2 стр.125-128 учебника, 

выполнить № 435-г-е, 

https://www.youtube.com/watch?v=xbcI1xonBsQ
https://www.youtube.com/watch?v=xbcI1xonBsQ
https://vk.com/id135541840
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 уравнения. https://resh.edu.ru/subject/lesson/3137/

main/  

Прочитать в учебнике п. 3.2 стр.125-

128 учебника, выполнить № 435-а-

в,436-а-в стр.128-129. 

436-г-е стр.128-129. 

Выполненное классное и 

домашнее задание 

прислать к следующему 

уроку ВКонтакте или 

эл.почтой 

larisasedlina@mail.ru 

 Седлиной Л.М. 

4 11.40-12.10 Онлайн -

подключение 

Физика 

Копытина 

Е.А. 

Электрическая 

цепь и её 

составные части. 

Онлайн занятие в Zoom конференции. 

При отсутствии технической 

возможности посмотреть видеоурок 

по ссылке 

https://youtu.be/uCKxrGXpF1Q 

, читать п.33 в учебнике Физика 8. 

Читать п.33, выполнить 

тест в интерактивной 

тетради по ссылке 

https://edu.skysmart.ru/stud

ent/volilazaxe 

 до следующего урока. 

5 12.30-13.00  Онлайн -

подключение 

Химия 

Коротина Е.В. 

Практическая 

работа №4. 

«Получение 

водорода и 

исследование его 

свойств» 

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.%20П

рактическая%20работа%20№4.%20«

Получение%20водорода%20и%20исс

ледование%20его%20свойств»&path=

wizard&parent-

reqid=1607320720319618-

549913401254385747600163-

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

287&wiz_type=vital&filmId=10707228

98188666417 

При отсутствии технической 

возможности или у кого нет 

интернета самостоятельная работа с 

учебником «Химия»  параграф 30, 

выполнить  №5 на странице 101. 

Прочитать  в учебнике 

«Химия»  п.30, ответить 

на вопросы 3 (Б,В) на 

странице 101. 

выполненное задание 

прислать к следующему 

уроку. по номеру 

телефона 89649731698, 

или вКонтакте 

https://vk.com/ 

 Коротиной Е.В. 
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6 13.20-13.50 Онлайн -

подключение 

Технология 

Чехова С.А. 

Анализ 

формообразования 

промышленного 

изделия. 

Онлайн занятие в Zoom конференции. 

В случае отсутствия технической 

возможности, смотрим видеоролик 

https://www.youtube.com/watch?v=78V

q0PT4QwU 

 После просмотра работа с учебником 

«Технология» страница 82-84 

повторить 

Не предусмотрено 

7 14.20-14.50 Онлайн -

подключение 

Информатика 

Седлина Л.М. 

Способы записи 

алгоритмов 

Онлайн занятие в Zoom конференции. 

При отсутствии технической 

возможности посмотреть видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=JQ9

xM3vEP7s 

 Прочитать п.2.2 стр.57-61 учебника, 

выполнить задание 6 стр.62. 

Прочитать п.2.2 стр.57-61 

учебника, выполнить 

задание 6 стр.62. 

Выполненное задание 

прислать к следующему 

уроку ВКонтакте или 

эл.почтой 

larisasedlina@mail.ru 

Седлиной Л.М. 

8 15.20- 15.50 Онлайн -

подключение 

Классный час  

Коротина Е. 

В. 

«Жизнь – 

отражение 

ценностей» 

Подключение на Zoom — платформе. 

В случае отсутствия технической 

возможности посмотреть 

видеоматериал сайта  

https://mosmetod.ru/metodicheskoe-

prostranstvo/klassnyj-chas/zhizn-

otrazhenie-tsennostej.html 

 

Не предусмотрено 
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