
Расписание уроков в 8 классе ГБОУ СОШ с. Новодевичье на 25.12.2020г.  

 
П

я
т
н

и
ц

а
  

2
5
 .
1
2
.2

0
2
0
 

У

р

о

к 

Время Способ Предмет/ 

учитель 

Тема урока   Ресурс Домашнее задание 

1 09.00-09.30 Онлайн -

подключе

ние 

Математика 

(алгебра) 

Седлина Л.М. 

Решение 

квадратных 

уравнений по 

формуле 

Онлайн занятие в Zoom конференции. 

При отсутствии технической 

возможности посмотреть видео урок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3137/

main/ 

 Повторить материал в учебнике п. 

3.2 стр.125-128 учебника, выполнить 

№ 437-а-в,438-а-в стр. 129. 

Повторить материал в 

учебнике п. 3.2 

стр.125-128 учебника, 

выполнить № 437-г-е, 

438-г-е стр. 129. 

Выполненное 

классное и домашнее 

задание прислать к 

следующему уроку 

ВКонтакте или 

эл.почтой 

larisasedlina@mail.ru 

Седлиной Л.М. 

2 09.50-10.20 Онлайн -

подключе

ние 

История  

Карпова В.Я. 

Международные 

отношения на 

стыке веков 

Онлайн занятие в Zoom- конференции 

При отсутствии технической 

возможности посмотреть видео урок 

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

Y7FG7kgI 

В учебнике читать *21 

Читать материал в 

учебнике и устно 

ответить на вопросы 

после *21 

ЗАВТРАК с 10.20ч.  до 10.50ч. 

 

3 10.50-11.20  Онлайн -

подключе

ние 

Русский язык 

Пронина Е.А 

Неполные 

предложения 

Онлайн занятие в Zoom конференции 

В случае отсутствия технической 

возможности посмотреть видеоуроки 

Выполнить упр.214 и 

прислать к 

следующему уроку 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3137/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3137/main/
https://www.youtube.com/watch?v=ioMY7FG7kgI
https://www.youtube.com/watch?v=ioMY7FG7kgI


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

RWyEfiIo 

 После просмотра работа с учебником 

п.37 упр.213,215 

Вконтакте или на 

эл.почту 

pronina1974@bk.ru 

 Прониной Е.А. 

4 11.40-12.10 Онлайн -

подключе

ние 

Музыка  

Салманова 

В.В. 

В концертном зале. 

Симфония: 

прошлое и 

настоящее. 

Симфония № 8 

(«Неоконченная») 

Ф. Шуберта 

Онлайн подключение на 

ZOOMконференцию. В случае 

отсутствия технической возможности 

смотрим видео урока 

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

6cgyzAHYI 

 

Не предусмотрено 

5 12.30-13.00  Онлайн -

подключе

ние 

География 

Чеглинцева 

И.А. 

Высотная 

поясность 

Онлайн подключение на 

ZOOMконференцию. В случае 

отсутствия технической возможности 

смотрим видео урока 

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

r4mA3eM 

 После просмотра читать §28. 

§28. Устно ответить на 

вопросы на стр. 149-15 
Ответы прислать к 

следующему урока в 

https://vk.com/ 

 или на эл. почту 

inessa_61@mail.ru 

 в Viber или WhatsUpp 

(тел. +79179546166 

6 13.20-13.50 Онлайн -

подключе

ние 

Английский 

язык 

Махмудова 

И.Д. 

Культуроведение 4 

Национальные 

костюмы Британии 

и России 

Онлайн занятие в Zoom конференции 

При отсутствии технической 

возможности посмотреть видеоурок 

https://www.youtube.com/results?search

_query=спотлайт+8+класс+culture+cor

ner+4 

 Выполнить из учебника стр. 69 упр. 1 

выписать выделенные слова из 

текстов с переводом. Упр. 3 стр. 69 

прочитать тексты и ответить на 

вопросы. 

Уч. упр. 4стр. 69 

выбрать костюм и 

описать его. 

Выполненные задания 

прислать к 

следующему уроку в 

Вконтакте Махмудовой 

И.Д 

7 16.00-16.30 Онлайн -

подключе

Родительское «Занятость 

обучающихся во 

Онлайн занятие в Zoom конференции 

При отсутствии технической 

Не 

https://www.youtube.com/watch?v=gxARWyEfiIo
https://www.youtube.com/watch?v=gxARWyEfiIo
mailto:pronina1974@bk.ru
https://www.youtube.com/watch?v=VR6cgyzAHYI
https://www.youtube.com/watch?v=VR6cgyzAHYI
https://www.youtube.com/watch?v=uIvfr4mA3eM
https://www.youtube.com/watch?v=uIvfr4mA3eM
https://vk.com/
mailto:inessa_61@mail.ru
https://www.youtube.com/results?search_query=спотлайт+8+класс+culture+corner+4
https://www.youtube.com/results?search_query=спотлайт+8+класс+culture+corner+4
https://www.youtube.com/results?search_query=спотлайт+8+класс+culture+corner+4


ние собрание 

Коротина Е. 

В. 

время 

дистанционной 

работы»; 

«Подведение 

итогов второй 

четверти» 

возможности посмотреть видеоуролик 

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

дительское%20собрание%20Занятость

%20обучающихся%20во%20время%20

дистанционной%20работы.видео%20у

рок&path=wizard&parent-

reqid=1605854500468811-

246834228166563596000163-

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

212&wiz_type=vital&filmId=161838018

62446448440 

 

 

предусмотрено 
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