
Расписание уроков в 8 классе ГБОУ СОШ с. Новодевичье на 24.12.2020г.  
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Время Способ Предмет/ 

учитель 

Тема урока   Ресурс Домашнее задание 

1 09.00-09.30 Онлайн -

подключе

ние 

Математика 

(геом.) 

Седлина Л.М  

 

Контрольная 

работа за первое 

полугодие 

Онлайн занятие в Zoom конференции. 

При отсутствии технической 

возможности посмотреть видеоурок 

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

7cg8aKXg  

Выполнить контрольную работу 

https://vk.com/im?sel=292788152&z=p

hoto292788152_457240982%2Fmail33

231 

 

Выполненную 

контрольную работу 

прислать к следующему 

уроку ВКонтакте или 

эл.почтой 

larisasedlina@mail.ru 

Седлиной Л.М. 

2 09.50-10.20 Онлайн -

подключе

ние 

Технология 

Чехова С.А. 

Презентация 

продукта 

Онлайн занятие в Zoom конференции 

В случае отсутствия технической 

возможности, смотрим видеоролик 

https://vk.com/video63919544_4562390

51 

 После просмотра работа с учебником 

«Технология» страница 86-87 

повторить. 

Не предусмотрено 

ЗАВТРАК с 10.20ч.  до 10.50ч 

3 10.50-11.20  Онлайн -

подключе

ние 

Литература 

Пронина Е.А. 

Хлестаков. « 

Хлестаковщина». 

Онлайн занятие в Zoom конференции 

В случае отсутствия технической 

смотрим видеоурок по ссылке 

https://r-

book.club/shkolnoe/sochinenija/revizor-

hlestakov.htm 

Выполненное классное 

задание прислать к 

следующему уроку 

Вконтакте или на 

эл.почту 

pronina1974@bk.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=hoC7cg8aKXg
https://www.youtube.com/watch?v=hoC7cg8aKXg
https://vk.com/im?sel=292788152&z=photo292788152_457240982%2Fmail33231
https://vk.com/im?sel=292788152&z=photo292788152_457240982%2Fmail33231
https://vk.com/im?sel=292788152&z=photo292788152_457240982%2Fmail33231
mailto:larisasedlina@mail.ru
https://vk.com/video63919544_456239051
https://vk.com/video63919544_456239051
https://r-book.club/shkolnoe/sochinenija/revizor-hlestakov.htm
https://r-book.club/shkolnoe/sochinenija/revizor-hlestakov.htm
https://r-book.club/shkolnoe/sochinenija/revizor-hlestakov.htm
mailto:pronina1974@bk.ru


l После просмотра письменно 

ответить на вопрос: « Что такое 

Хлестаковщина?» 

 Прониной Е.А. 

4 11.40-12.10 Онлайн -

подключе

ние 

Химия  

Коротина Е.В. 

Вода. Методы 

определения 

состава воды - 

анализ и синтез 

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

ода.%20Методы%20определения%20

состава%20воды%20-

%20анализ%20и%20синтез&path=wiz

ard&parent-reqid=1607321039854951-

1732918084226085357100163-

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

116&wiz_type=vital&filmId=14793660

80273577496 

 

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

идео%20урок%20в%208%20кл.%20В

ода.%20Методы%20определения%20

состава%20воды%20-

%20анализ%20и%20синтез&path=wiz

ard&parent-reqid=1607321039854951-

1732918084226085357100163-

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

116&wiz_type=vital&filmId=56380127

96333093274 

 

При отсутствии технической 

возможности или у кого нет 

интернета самостоятельная работа с 

учебником «Химия»  параграф 31, 

выполнить  №1-2 на странице 106 

Прочитать в учебнике 

«Химия»  п.31, ответить 

на вопросы 3-4 на 

странице 106. 

выполненное задание 

прислать к следующему 

уроку. по номеру 

телефона 89649731698, 

или вКонтакте 

https://vk.com 

 Коротиной Е.В. 

https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20урок%20в%208%20кл.%20Вода.%20Методы%20определения%20состава%20воды%20-%20анализ%20и%20синтез&path=wizard&parent-reqid=1607321039854951-1732918084226085357100163-production-app-host-vla-web-yp-116&wiz_type=vital&filmId=1479366080273577496
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https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20урок%20в%208%20кл.%20Вода.%20Методы%20определения%20состава%20воды%20-%20анализ%20и%20синтез&path=wizard&parent-reqid=1607321039854951-1732918084226085357100163-production-app-host-vla-web-yp-116&wiz_type=vital&filmId=1479366080273577496
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20урок%20в%208%20кл.%20Вода.%20Методы%20определения%20состава%20воды%20-%20анализ%20и%20синтез&path=wizard&parent-reqid=1607321039854951-1732918084226085357100163-production-app-host-vla-web-yp-116&wiz_type=vital&filmId=1479366080273577496
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20урок%20в%208%20кл.%20Вода.%20Методы%20определения%20состава%20воды%20-%20анализ%20и%20синтез&path=wizard&parent-reqid=1607321039854951-1732918084226085357100163-production-app-host-vla-web-yp-116&wiz_type=vital&filmId=1479366080273577496
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20урок%20в%208%20кл.%20Вода.%20Методы%20определения%20состава%20воды%20-%20анализ%20и%20синтез&path=wizard&parent-reqid=1607321039854951-1732918084226085357100163-production-app-host-vla-web-yp-116&wiz_type=vital&filmId=1479366080273577496
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20урок%20в%208%20кл.%20Вода.%20Методы%20определения%20состава%20воды%20-%20анализ%20и%20синтез&path=wizard&parent-reqid=1607321039854951-1732918084226085357100163-production-app-host-vla-web-yp-116&wiz_type=vital&filmId=1479366080273577496
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20урок%20в%208%20кл.%20Вода.%20Методы%20определения%20состава%20воды%20-%20анализ%20и%20синтез&path=wizard&parent-reqid=1607321039854951-1732918084226085357100163-production-app-host-vla-web-yp-116&wiz_type=vital&filmId=1479366080273577496
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https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20урок%20в%208%20кл.%20Вода.%20Методы%20определения%20состава%20воды%20-%20анализ%20и%20синтез&path=wizard&parent-reqid=1607321039854951-1732918084226085357100163-production-app-host-vla-web-yp-116&wiz_type=vital&filmId=1479366080273577496
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20урок%20в%208%20кл.%20Вода.%20Методы%20определения%20состава%20воды%20-%20анализ%20и%20синтез&path=wizard&parent-reqid=1607321039854951-1732918084226085357100163-production-app-host-vla-web-yp-116&wiz_type=vital&filmId=5638012796333093274
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20урок%20в%208%20кл.%20Вода.%20Методы%20определения%20состава%20воды%20-%20анализ%20и%20синтез&path=wizard&parent-reqid=1607321039854951-1732918084226085357100163-production-app-host-vla-web-yp-116&wiz_type=vital&filmId=5638012796333093274
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20урок%20в%208%20кл.%20Вода.%20Методы%20определения%20состава%20воды%20-%20анализ%20и%20синтез&path=wizard&parent-reqid=1607321039854951-1732918084226085357100163-production-app-host-vla-web-yp-116&wiz_type=vital&filmId=5638012796333093274
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20урок%20в%208%20кл.%20Вода.%20Методы%20определения%20состава%20воды%20-%20анализ%20и%20синтез&path=wizard&parent-reqid=1607321039854951-1732918084226085357100163-production-app-host-vla-web-yp-116&wiz_type=vital&filmId=5638012796333093274
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20урок%20в%208%20кл.%20Вода.%20Методы%20определения%20состава%20воды%20-%20анализ%20и%20синтез&path=wizard&parent-reqid=1607321039854951-1732918084226085357100163-production-app-host-vla-web-yp-116&wiz_type=vital&filmId=5638012796333093274
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20урок%20в%208%20кл.%20Вода.%20Методы%20определения%20состава%20воды%20-%20анализ%20и%20синтез&path=wizard&parent-reqid=1607321039854951-1732918084226085357100163-production-app-host-vla-web-yp-116&wiz_type=vital&filmId=5638012796333093274
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20урок%20в%208%20кл.%20Вода.%20Методы%20определения%20состава%20воды%20-%20анализ%20и%20синтез&path=wizard&parent-reqid=1607321039854951-1732918084226085357100163-production-app-host-vla-web-yp-116&wiz_type=vital&filmId=5638012796333093274
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20урок%20в%208%20кл.%20Вода.%20Методы%20определения%20состава%20воды%20-%20анализ%20и%20синтез&path=wizard&parent-reqid=1607321039854951-1732918084226085357100163-production-app-host-vla-web-yp-116&wiz_type=vital&filmId=5638012796333093274
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20урок%20в%208%20кл.%20Вода.%20Методы%20определения%20состава%20воды%20-%20анализ%20и%20синтез&path=wizard&parent-reqid=1607321039854951-1732918084226085357100163-production-app-host-vla-web-yp-116&wiz_type=vital&filmId=5638012796333093274
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20урок%20в%208%20кл.%20Вода.%20Методы%20определения%20состава%20воды%20-%20анализ%20и%20синтез&path=wizard&parent-reqid=1607321039854951-1732918084226085357100163-production-app-host-vla-web-yp-116&wiz_type=vital&filmId=5638012796333093274
https://vk.com/


5 12.30-13.00  Онлайн -

подключе

ние 

Физическая 

культура 

Щишонков 

А.С. 

Комбинация из 

освоенных 

элементов: ловля, 

передача, ведение, 

бросок2 

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 4.16 

Не предусмотрено 

6 13.20-13.50 Онлайн -

подключе

ние 

ИЗО 

Салманова 

В.В. 

Всеобщность 

законов 

композиции. 

Подключение на Zoom конференцию. 

В случае отсутствия подключения 

просмотреть видеурок. 

https://www.youtube.com/watch?v=l1rs

4dRxbj8 

 

Не предусмотрено 

7 14.20-14.50 Онлайн -

подключе

ние 

История 

 Карпова В.Я. 

Индия. Африка: 

континент в эпоху 

перемен 

Онлайн занятие в Zoom- конференции 

При отсутствии технической 

возможности посмотреть видео урок 

https://www.youtube.com/watch?v=O5a

ylIsf_m4 

 

В учебнике читать *18 

Читать материал в 

учебнике и письменно 

ответить на вопрос 3в 

заданиях, стр.214 

Д/З на эл.почту   

или в ВК Карповой В.Я. 

8 15.20- 15.50 Онлайн -

подключе

ние 

Классный час  

Коротина Е. 

В. 

 «Что значит быть 

подростком?» 

Подключение на Zoom  конференции. 

В случае отсутствия технической 

возможности посмотреть 

видеоматериал сайта 

https://mosmetod.ru/metodicheskoe-

prostranstvo/klassnyj-chas/chto-znachit-

byt-podrostkom.html 

 

Не предусмотрено  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EOwnU6WR-e8
https://www.youtube.com/watch?v=EOwnU6WR-e8
https://www.youtube.com/watch?v=l1rs4dRxbj8
https://www.youtube.com/watch?v=l1rs4dRxbj8
https://www.youtube.com/watch?v=O5aylIsf_m4
https://www.youtube.com/watch?v=O5aylIsf_m4
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/klassnyj-chas/chto-znachit-byt-podrostkom.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/klassnyj-chas/chto-znachit-byt-podrostkom.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/klassnyj-chas/chto-znachit-byt-podrostkom.html

