
ГБОУ СОШ с. Девлезеркино 

Расписание уроков 8 класса на 20. 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 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку. 

Не предусмотрено 

1 8.30 - 

9.00 

Он-лайн 

подключение. 

Вайбер 

Технология, 

Моисеев Павел 

Петрович 

Информационные 

технологии в 

домашней 

экономике 

Занятия проходят в классном чате. 

Совместная работа по теме урока.  

Если нет технических возможностей 

Учебник «Технология» пар.10 изучить, 

заполнить таблицы.  

Не предусмотрено 

2 9.20 - 

9.50 

Он-лайн 

подключение 

Viber 

Русский язык, 

Слесарева А.А. 

Приложение. 

Знаки препинания 

при нём 

Занятие проходит 

в классном чате по видеозвонку. Совместная 

проверка домашнего задания, работа 

по изучению темы урока и выполнению 

упражнений.  

Если нет технических возможностей, по 

учебнику §26 изучить, выполнить упр. 140 

(устно), упр. 141 (письменно).  

Связь поViber 

§26, выполнить 

упражнение 142. 

Совместная 

проверка на 

следующем уроке. 

3 10.10-

10.40 

Он-лайн 

подключение 

Viber 

Литература, 

Слесарева А.А. 

А.С. Пушкин. 

«Пиковая дама». 

Проблема 

человека и 

судьбы. 

Занятие проходит 

в классном чате по видеозвонку. Совместная 

работа по теме урока.  

Если нет технической возможности, 

ответить  письменно на вопрос  

- Кто говорит о Германне такие 

слова: «Этот Германн — лицо истинно 

романтическое: у него профиль 

Наполеона, а душа Мефистофеля. Я думаю, 

что на его совести, по крайней мере, 

Подготовиться 

к контрольной 

работе 

Связь поViber 



три злодейства…» К кому обращены эти 

строки? О каких злодействах идет 

речь?  Связь поViber 

Завтрак 10.40-11.10 

4 

11.10-

11.40 

Он-лайн 

подключение. 

Вайбер. 

География, 

Прохоров 

Юрий 

Владимирович 

Атмосферные 

фронты 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку. Совместная работа по теме 

урока. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1674/start/  

При отсутствии возможности изучить § 19 по 

учебнику 

§ 19 стр.58 

Письменно 

выполнить задания 

на стр.59, фото 

прислать учителю в 

ВК 

5 

12.00-

12.30 

Онлайн 

подключение 

Viber 

Английский 

язык,  

Яндулов Ю. А. 

Аудирование и 

устная речь 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку. Совместная работа по теме 

урока. 

Если нет технической возможности, 

ответить  письменно на вопросы упр 7 и 5 

стр 43 

Упражнения 3 и 4 

стр24. Выполнить 

сфотографировать и 

прислать в ВК 

6 

12.55-

13.25 

Он-лайн 

подключение 

Viber 

 

Физическая 

культура, 

Антипов 

Сергей 

Николаевич 

Висы, строевые 

упражнения 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3424/main/ 

Совместное выполнение упражнений. Если 

нет технических .возможностей Приседания -

30 раз.Поднимание туловища из положения 

лежа в течении минуты 

Домашнее задание 

не предусмотрено 

 

17.00-

17.15 

Он-лайн 

подключение 

Viber 

Он-лайн 

встреча, 

Жирнов П. В.  

    

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1674/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3424/main/

