
ГБОУ СОШ с. Девлезеркино 

Расписание уроков 8 класса на понедельник, 23 ноября 
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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. 

 

1 8.30 - 9.00 

Онлайн 

подключение 

Viber 

Английский 

язык,  

Яндулов  

Ю. А. 

Прошедшие 

времена. 

Грамматика. 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку. Совместная работа по теме 

урока. 

Если нет технической возможности, 

Работа по учебнику. Стр53 упражнение 

1заполнить предложения, упражнение 5 

правильно записать предлоги.Все выполнить 

и прислать в Viber. 

Упражнения 3. 

Выполнить 

сфотографировать и 

прислать в ВК 

2 9.20 - 9.50 

Он-лайн 

подключение 

Viber 

История 

Жирнов П.В. 

Французская 

революция. От 

якобинской 

диктатуры к 18 

брюмера 

Наполеона 

Бонапарта 

Он-лайн подключение через Viber. 

Совместная беседа по теме урока с 

использованием ссылки. 

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

кая%20революция.%20От%20якобинской%2

0диктатуры%20к%2018%20брюмера%20Нап

олеона%20Бонапарта&path=wizard&parent-

reqid=1605253326181292-

312609053785115763000274-production-app-

host-sas-web-yp-

61&wiz_type=vital&filmId=8664411535706415    

Если нет технических возможностей: §27. 

стр.263-271. Вопрос 4,стр.271.Ответить, 

прислать в Viber. 

Выполнить задание 2, 

стр.271. Выполнить в 

тетради, 

сфотографировать и 

прислать в Viber. 

3 

10.10 - 

10.40 

Oн-лайн 

Подключение 

в Viber 

Алгебра, 

Прохорова  

И. А. 

Степень с 

целым 

отрицательным 

показателем 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку.  Совместная работа по теме 

урока с испоьзованием ссылки 

https://youtu.be/KaUcVP-vpqQ  

 Решить 

№236,222письменно и  

прислать в ВК или 

Вайбер.  

https://youtu.be/KaUcVP-vpqQ


 Если нет технических возможностей: 

прочитать параграф 8.Рассмотреть примеры 1 

и 2. №231 устно, №239,235 выполнить 

письменно и прислать в Вайбер 

4 

11.10 - 

11.40 

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 

5 

12.00 - 

12.30 

Онлайн 

обучение 

 

ZOOM 

Биология  

Казанцев Б.А. 

Иммунология 

на службе 

здоровья. 

 

1.Онлайн обучение  ZOOM Ссылка на урок 

в Viber, совместная работа по теме урока 

Если нет технических возможностей: 

прочитать 

учебник  § 19. Проработать 

статью «основные положения главы 5». 

Заполнить схемы и таблицу 

Ответы сфотографировать и прислать 

на  Viber  

 

§ 19. Проработать 

статью «основные 

положения главы 5». 

Заполнить схемы и 

таблицу. Ответы 

сфотографировать и 

прислать на  Viber 

6 

12.55 - 

13.25 

Он-лайн 

подключение. 

Вайбер 

ОБЖ, Моисеев 

Павел 

Петрович 

Безопасный 

отдых на 

водоемах 

Занятия проходят в классном чате. 

Совместная работа по теме урока. Если нет 

технической возможности – самостоятельно 

изучить § 3.2 на стр.64. Запомнить правила. 

Связаться по телефону и рассказать. 

§3.2. стр.55. Знать 

правила безопасного 

поведения на 

водоемах. 

 

17.00-

17.15 

Он-лайн 

подключение 

Viber 

Он - лайн 

встреча 

Жирнов П. В 

Обсуждение 

текущих 

вопросов  

  

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

