
ГБОУ СОШ с. Девлезеркино 

Расписание занятий для обучающихся 8 класса на 12. 11.2020 
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№ 

УРОК

А 

ВРЕМ

Я 

СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

1 8.30-

9.00 

Он-лайн 

подключение 

Viber 

 

Геометрия , 

Прохорова И. А. 

Трапеция Занятие проходит в классном чате 

по видеозвонку  Совместная работа 

по и теме урока. 

 Если нет технических 

возможностей: прочитать параграф 

8 стр 43-45 до задачи с ключом. 

Решить № 216, 218 

Ответить на 

вопросы стр 46. 

Решить номера 217, 

219. 

2 9.20-

9.50 

Он-лайн 

подключение 

ZOOM 

Химия  

Казанцев Б.А. 

Водородная связь. 

Единая природа 

химических 

связей 

1.ссылка на онлайн занятие вViber 

Совместное изучение темы урока.  

2.Если нет технических 

возможностей: прочитать 

§6.выполнить упражнения в конце

§. Ответы сфотографировать и 

прислать на Viber 

§6, упр1,2,3,5 

выполнить 

упражнения в 

конце§. Ответы 

сфотографировать 

и прислать на Viber 

3 10.10-

10.40 

Он-лайн  

подключение 

Zoom 

Физика 8 

Салмин С.Н. 

График 

плавления и 

отвердевания 

кристаллических 

тел 

Ссылка на подключение вViber. 

Совместное изучение темы урока с 

использованием ссылки 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1539

/main/ 

При отсутствии технических 

возможностей, учебник § 14 

прочитать и ответить письменно 14. 

прислать на Вайбер 

§ 14, письменно 

сделать задание 

после параграфа. 

прислать на Вайбер 

ЗАВТРАК 10.40-11.10 

4 11.10-

11.40 

Он-лайн 

подключение 

Viber 

 

 

Русский язык, 

Слесарева А.А. 

Тире между 

подлежащим и 

сказуемым 

Занятие проходит в классном чате 

по видеозвонку  Совместная работа 

по изучению темы урока и 

выполнению упражнений.  

Если не смогли связаться, по 

§22,17-

21(повторить), 

выполнить 

упражнение117 

(письменно), 

120(устно) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1539/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1539/main/


 

 

 

учебнику §22(изучить) на основе 

упражнения 114, выполнить упр. 115 

или 116 (письменно). Результаты 

поViber 

 Связь поViber 

5 12.00-

12.30 

Он-лайн 

подключение 
ZOOM 

Биология  

Казанцев Б.А. 

Кровь и 

остальные 

компоненты 

внутренней среды 

организма 

1.ссылка на онлайн занятие см.Viber 

Совместное изучение темы урока. 

2.Если нет технических 

возможностей: прочитать§ 17. 

Выполнить задания на с. 89.. Ответы 

сфотографировать и прислать на 

Viber 

§ 17. Выполнить 

задания на с. 89. 

.Ответы 

сфотографировать 

и прислать на Viber 

 6 12.55-

13.25 

Он-лайн 

подключение 
ZOOM 

Химия  

Казанцев Б.А. 

Простые вещества 

– металлы. 
1.ссылка на онлайн занятие см.Viber 

Совместное изучение темы урока. 

2.Если нет технических 

возможностей: прочитать  §13, 

ответить на вопросы в конце §. 

Ответы сфотографировать и 

прислать на Viber 

§13.ответить на 

вопросы в конце §. 

Ответы 

сфотографировать 

и прислать на Viber 

 7 13.45-

14.15 

Он-лайн  

подключение 

Viber 

 

Физическая 

культура 

Антипов С. Н. 

Сочетание 

приемов: 

ведение, бросок 

Занятие проходит в классном чате 

по видеозвонку. Совместное 

выполнение упражнений.  

Если нет тех.возможностей 

Приседания -30 раз, 

Поднимание туловища из 

положения лежа в течении минуты. 

Домашнее задание 

не предусмотрено 

 


