
ГБОУ СОШ с. Девлезеркино 

Расписание уроков 8 класса на 17. 11.2020 
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№ 

УРОКА 

ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

 8.00-

8.15 

Он-лайн 

подключение 

Viber 

Он-лайн 

встреча, 

Жирнов  

П. В.  

Обсуждение 

текущих вопросов 

  

1 8.30 - 

9.00 

Oн-лайн 

Подключение 

в Viber 

Алгебра, 

Прохорова  

И. А. 

Равносильные 

уравнения 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку.  Совместная работа по 

изучению темы урока и 

выполнению упражнений с использованием 

ссылки https://youtu.be/ZSMvE13Xsgw  

Если нет 

технических возможностей: стр 54-55 

прочитать и решить № 212 (1-3)  

§7 прочитать. №206 

(1-4) решить и ответы 

прислать в Viber 

2 9.20 - 

9.50 

Oн-лайн 

Подключение 

в Viber 

Геометрия, 

Прохорова  

И. А. Трапеция 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку.  Совместная работа по теме 

урока с использованием ссылки 

https://youtu.be/_9qfgD-VEeA  

 Если нет 

технических возможностей: стр 44-47 

прочитать. Решить номера 216 письменно и 

218устно 

§8 прочитать. Решить 

№217 письменно и 

219 устно. 

https://youtu.be/ZSMvE13Xsgw
https://youtu.be/_9qfgD-VEeA


3 10.10-

10.40 

Oн-лайн 

Подключение 

в Viber 

Русский 

язык, 

Слесарева 

А.А. 

Роль 

второстепенных 

членов 

в предложении. 

Дополнение. 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку.  Совместная работа по 

изучению темы урока и 

выполнению упражнений. 

Если нет 

технических возможностей: 

- изучить  §23, выполнить из упр.121 

три  предложения (на выбор) 

- §24 изучить, 

выполнить из упр.122 с 1 по5 или с 5 по 9 

предложения (на выбор),  упр.130 (устно). 

Результаты по Viber 

§23, 24 правила 

выучить, выполнить 

упражнения 124, 131. 

Совместная 

проверка на 

следующем уроке 

Вопросы по Viber   

 

Завтрак 10.40-11.10 

4 

11.10-

11.40 

 

 

Онлайн 

обучение 

 

ZOOM 

 

 

Химия  

 

Казанцев 

Б.А 

Простые вещества – 

неметаллы 

1.ссылка на онлайн 

обучение см.Viber  

Совместная работа по теме урока. В 

случае 

плохой связи Интернет: прочитать 

§14.выполнить упражнение 3. 

Ответы  сфотографировать и прислать на 

вайбер. 

 

 

§14 прочитать, 

упражнение. 3 

выполнить 

Cфотографировать 

ответы, прислать 

файл через АСУ 

РСО, Viber 

5 

12.00-

12.30 Онлайн 

подключение 

Лекция 

учителя 

Zoom 

Физика  

Салмин С.Н. 

Удельная теплота 

плавления  

ссылку на онлайн 

обучение см.Viber  

Совместная работа по теме урока. 

При отсутствии технических 

возможностей, учебник §15 прочитать. 

Ответить на вопросы. 

§ 15 вопросы 

ответить письменно 

прислать на Вайбер 

6 

12. 50-

13.20 

Онлайн 

подключение 

Лекция 

учителя 

Zoom 

ИКТ  

Салмин С.Н 

Контрольная работа 

по теме 

«Информация и 

информационные 

процессы» 

Контрольная работа по данной ссылке. 

Если есть вопросы задаем.  

https://onlinetestpad.com/ru/test/74817-

informatika-7-kl-informaciya-i-

informacionnye-processy  Повторить 1 г лаву 



Результат прислать в вайбере 

 

17.00-

17.20 

Он-лайн 

подключение 

Viber 

Он-лайн 

всреча, 

Жирнов 

 П. В.     

 


