
Расписание уроков в форме дистанционного обучения 

ГБОУ СОШ пос. Береговой  с 12.11.2020 по 13.10.2020 

8 класс 

12.11.2020 

Урок/ 

Время 

Предмет Способ 

проведения 

Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

Учитель 

1 урок 

9.00-

9.30 

Физика  Онлайн 

урок/ с 

помощью 

ЭОР 

Закон сохранения и 

превращения энергии в 

механических и тепловых 

процессах 

Zoom-конференция (весь класс). В случае 

отсутствия связи посмотреть 

https://youtu.be/mzwVHGofqTE 

К следующему 

уроку изучить 

по учебнику п. 

11 Решить из 

учебника №2,3 

Упр.10 стр.34 

Коробкова 

Ольга 

Борисовна 

2 урок 

9.40-

10.10 

Геометрия  Онлайн 

урок/ с 

помощью 

ЭОР 

Средняя линия 

треугольника 

Zoom-конференция (весь класс). В случае 

отсутствия связи посмотреть 

https://youtu.be/_nQknlaquGg 

К следующему 

уроку изучить 

по учебнику п. 

58 Решить из 

учебника №52 

к п.58 

Коробкова 

Ольга 

Борисовна 

3 урок 

10.20-

10.50 

Английски

й язык 

Онлайн урок Профессии,работа. Zoom-конференция.В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоресурсы https://youtu.be/3y42-

8XEOUY  Прослушать диалог упр.1.с.28. 

К следующему 

уроку 

выполнить 

упр.3.с28.Выде

ленные слова 

выучить 

наизусть. 

Андреева 

Ю. Г. 

Завтрак 10.50-11.10 

4 урок 

11.10-

11.40 

Физическа

я культура 

Онлайн 

урок/ с 

помощью 

Передача мяча сверху 

двумя руками в прыжке 

(вдоль сетки) 

Zoom -конференция(весь класс) В случае 

отсутствия связи 

посмотреть: 

Домашнее 

задание не 

предусмотрено 

Хрисанфова 

Е.Е. 

https://youtu.be/3y42-8XEOUY
https://youtu.be/3y42-8XEOUY
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1033374337380449261&from=tabbar&reqid=1604654176514571-314988733667267666000098-sas1-7138&text=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0+%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D1%83+%D0%B4%D0%B2%D1%83%D0%BC%D1%8F+%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8+%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C+%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8


ЭОР https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1033374

337380449261&from=tabbar&reqid=1604654176

514571-314988733667267666000098-sas1-

7138&text=Передача+мяча+сверху+двумя+рук

ами+вдоль+сетки 

Составить и выполнить упражнения для 

закрепления передача мяча сверху 

двумя руками в прыжке (вдоль сетки) 

5 урок 

11.50-

12.20 

История Онлайн 

урок/ с 

помощью 

ЭОР 

Великобритания: конец 

Викторианской эпохи 

ZOOM – конференция В случае отсутствия 

связи пройти по ссылке 

https://youtu.be/JipMWOEuXJs 

К следующему 

уроку 

прочитать 

П.20, ответить 

на вопросы 1-4 

Богатова 

С.Я. 

6 урок 

12.30-

13.00 

ИГЗ Онлайн 

урок/ с 

помощью 

ЭОР 

Правописание служебных 

частей речи 

ZOOM – конференция В случае отсутствия 

связи пройти по ссылке, посмотреть урок 

https://youtu.be/fQ-jqrPhDzc 

Задание не 

предусмотрено 

Зимина Е.Н. 

7 урок 

13.10-

13.40 

Химия  Онлайн - 

урок 

Ковалентная полярная 

химическая связь  

Zoom -конференция(весь класс) В случае 

отсутствия связи посмотреть:  

https://youtu.be/E0VDIoPXtgM  

https://youtu.be/TXwz3PSkk7s  

https://youtu.be/c8651zT4c34  

https://youtu.be/JJJbBypnhFM  

https://yandex.ru/efir?stream_id=v3Y0iWqmogT4

&from_block=player_context_menu_yavideo  

Изучить новый материал в учебнике стр. 70 - 

77 

Записать определения понятий: 

электроотрицательность, валентность. 

Выполнить задание № 1,3 стр. 77 

К следующему 

уроку 

выполнить 

задание 

письменно № 

2, 5,6 стр. 77 и 

отправить 

любым 

удобным 

способом 

Мельниковой 

М.А. 

Мельникова 

М.В.  

8 урок 

13.50-

Классный 

час 

Онлайн - 

урок 

«Улица полна 

неожиданностей» 

Zoom конференция (весь класс). В случае 

отсутствия связи посмотреть 

Не 

предусмотрено 

Сергеева 

С.Б. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1033374337380449261&from=tabbar&reqid=1604654176514571-314988733667267666000098-sas1-7138&text=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0+%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D1%83+%D0%B4%D0%B2%D1%83%D0%BC%D1%8F+%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8+%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C+%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1033374337380449261&from=tabbar&reqid=1604654176514571-314988733667267666000098-sas1-7138&text=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0+%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D1%83+%D0%B4%D0%B2%D1%83%D0%BC%D1%8F+%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8+%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C+%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1033374337380449261&from=tabbar&reqid=1604654176514571-314988733667267666000098-sas1-7138&text=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0+%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D1%83+%D0%B4%D0%B2%D1%83%D0%BC%D1%8F+%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8+%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C+%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1033374337380449261&from=tabbar&reqid=1604654176514571-314988733667267666000098-sas1-7138&text=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0+%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D1%83+%D0%B4%D0%B2%D1%83%D0%BC%D1%8F+%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8+%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C+%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1033374337380449261&from=tabbar&reqid=1604654176514571-314988733667267666000098-sas1-7138&text=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0+%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D1%83+%D0%B4%D0%B2%D1%83%D0%BC%D1%8F+%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8+%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C+%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://youtu.be/E0VDIoPXtgM
https://youtu.be/E0VDIoPXtgM
https://youtu.be/E0VDIoPXtgM
https://youtu.be/TXwz3PSkk7s
https://youtu.be/TXwz3PSkk7s
https://youtu.be/TXwz3PSkk7s
https://youtu.be/c8651zT4c34
https://youtu.be/c8651zT4c34
https://youtu.be/c8651zT4c34
https://youtu.be/JJJbBypnhFM
https://youtu.be/JJJbBypnhFM
https://youtu.be/JJJbBypnhFM
https://yandex.ru/efir?stream_id=v3Y0iWqmogT4&from_block=player_context_menu_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=v3Y0iWqmogT4&from_block=player_context_menu_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=v3Y0iWqmogT4&from_block=player_context_menu_yavideo


14.20 https://ppt4web.ru/pedagogika/intellektualno-

poznavatelnaja-igra-ulica-polna-

neozhidannostejj.html 

13.11.2020 

1 урок 

9.00-

9.30 

Литература Онлайн урок 

/ с помощью 

ЭОР 

Сочинение по повести 

А.С.Пушкина 

«Капитанская дочка». 

Zoom-конференция (весь класс). В случае 

отсутствия связи посмотреть 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-na-

temu-podgotovka-k-sochineniyu-po-povesti-

aspushkina-kapitanskaya-dochka-klass-

3049313.html 

К следующему 

уроку написать 

сочинение по 

выбранной 

теме и 

отправить 

любым 

удобным 

способом 

Зиминой Е.Н. 

Зимина Е.Н. 

2 урок 

9.40-

10.10 

Алгебра  Онлайн 

урок/ с 

помощью 

ЭОР 

Сумма и разность дробей с 

разными знаменателями 

Zoom-конференция (весь класс). В случае 

отсутствия связи посмотреть 

https://www.youtube.com/watch?v=fUA6a35uiA

w&ab_channel=GDZVideo  

К следующему 

уроку решить 

из учебника 

№85,93 стр. 24  

Коробкова 

Ольга 

Борисовна 

3 урок 

10.20-

10.50 

Русский 

язык 

Онлайн-

урок 

Обстоятельство. Виды 

обстоятельств по значению 

Zoom-конференция (весь класс). В случае 

отсутствия связи посмотреть 

https://www.youtube.com/watch?v=dcQADH5hlp

A 

К следующему 

уроку 

повторить 

материал по 

теме 

"Обстоятельств

о", выполнить 

упр. 158 

Зимина Е.Н. 

Завтрак 10.50-11.10 

4 урок 

11.10-

11.40 

География  Онлайн урок 

/ с помощью 

ЭОР 

Разнообразие внутренних 

вод России. Реки.  

Zoom конференция (весь класс). В случае 

отстутствия связи посмотреть 

https://vk.com/video26619643_456239077  

Выполнить письменно задания № 1,3,4. 

К следующему 

уроку 

выполнить 

письменно 

Мельникова 

М.В.  

https://ppt4web.ru/pedagogika/intellektualno-poznavatelnaja-igra-ulica-polna-neozhidannostejj.html
https://ppt4web.ru/pedagogika/intellektualno-poznavatelnaja-igra-ulica-polna-neozhidannostejj.html
https://ppt4web.ru/pedagogika/intellektualno-poznavatelnaja-igra-ulica-polna-neozhidannostejj.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-na-temu-podgotovka-k-sochineniyu-po-povesti-aspushkina-kapitanskaya-dochka-klass-3049313.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-na-temu-podgotovka-k-sochineniyu-po-povesti-aspushkina-kapitanskaya-dochka-klass-3049313.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-na-temu-podgotovka-k-sochineniyu-po-povesti-aspushkina-kapitanskaya-dochka-klass-3049313.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-na-temu-podgotovka-k-sochineniyu-po-povesti-aspushkina-kapitanskaya-dochka-klass-3049313.html
https://www.youtube.com/watch?v=fUA6a35uiAw&ab_channel=GDZVideo
https://www.youtube.com/watch?v=fUA6a35uiAw&ab_channel=GDZVideo
https://www.youtube.com/watch?v=dcQADH5hlpA
https://www.youtube.com/watch?v=dcQADH5hlpA
https://vk.com/video26619643_456239077


Записать все выделенные понятия в тетрадь  задания № 3, 

5,6. Выучить 

определения. И  

5 урок 

11.50-

12.20 

Английски

й язык 

Онлайн урок 

/ с помощью 

ЭОР 

Прошедшее простое время 

в сравнении с прошедшим 

длительным временем. 

Zoom-конференция.В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоресурс 

https://youtu.be/VAFL2NF5zKg прослушать 

диалог упр.5.с.29. 

К следующему 

уроку 

подготовить 

выразительное 

чтение диалога 

упр.5.с.29. 

Андреева 

Ю.Г. 

6 урок 

12.30-

13.00 

Обществоз

нание 

Онлайн урок 

/ с помощью 

ЭОР 

Мораль  ZOOM – конференция В случае отсутствия 

связи посмотреть 

https://www.youtube.com/watch?v=UBbvvF7UYj

Y  

К следующему 

уроку §7,  

Вопросы и 

задания стр 77-

78  

Богатова 

С.Я. 

7 урок 

13.10-

13.40 

Классный 

час 

Онлайн урок 

/ с помощью 

ЭОР 

Что значит быть хорошим 

товарищем 

Zoom-конференция (весь класс). В случае 

отсутствия связи просмотреть 

https://infourok.ru/prezentaciya-chto-znachit-bit-

drugom-707050.html 

Не 

предусмотрено 

Сергеева 

С.Б. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UBbvvF7UYjY
https://www.youtube.com/watch?v=UBbvvF7UYjY
https://infourok.ru/prezentaciya-chto-znachit-bit-drugom-707050.html
https://infourok.ru/prezentaciya-chto-znachit-bit-drugom-707050.html

