
ГБОУ СОШ с. Девлезеркино 

Расписание уроков 8 класса на 25. 11.2020 
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№ 

УРОКА 

ВРЕМ

Я 

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 

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  

 Если нет технических возможностей: решить  №245, 

246, 248 письменно и прислать в Вайбер 

 Решить 

№247,248 

письменно и  

прислать в ВК 

или Вайбер.  

2 9.20 - 

9.50 

Он-лайн 

подключение 

Viber 

Литература, 

Слесарева А.А. 

Контрольная 

работа по 

творчеству 

А.С. Пушкина. 

Занятие проходит в классном чате по видеозвонку. 

Инструкция по работе, ответы на вопросы 

обучающихся. Выполнение контрольной работы, 

полученной по вайбер.  

Результаты прислать 

в Viber  

Прочитать 

стр.228-230 , 

выполнить 

задания 

«Проверьте 

себя». Связь 

поViber 

3 10.10

-

10.40 

Он -лайн 

подключение 

Viber 

Английский 

язык, 

Яндулов  

Ю. А. 

Великие 

ученые. 

Лекстка и 

устная речь. 

Занятие проходит в классном чате по видеозвонку 

Совместная беседа по теме урока.  

Если нет технических возможностей. Учебник.стр 

52.Упражнение 1 и 2 заполнить предложения. Упр 3 

выбрать правильные слова.Выполнить, 

сфотографировать и Прислать  в Viber или ВК 

Упражнения 5и 

Изучить текст 

вставить слова 

в правильной 

форме 

Завтрак 10.40-11.10 

4 

11.10

-

11.40 

Он-лайн 

подключение 

Viber 

История, 

Жирнов П.В. 

Повторительно

-обобщающий 

урок по главе 

III. Эпоха 

Занятие проходит в классном чате по видеозвонку. 

Совместная беседа по теме урока: Глава III, «Эпоха 

Просвещения. Время преобразований». 

Если нет технических возможностей: глава III,§20-

Повторить 

главу III,§20-

27. Устно. На 

следующем 



Просвещения. 

Время 

преобразовани

й. 

27.Ответить на вопросы. Устно. Связаться по 

телефону и рассказать. 

уроке проверка 

совместная. 

5 

12.00

-

12.30 

Он-лайн 

подключение 

Viber 

Обществознание 

Фролова С.В. 

Моральный 

выбор – это 

ответствен 

ность 

Занятие проходит в классном чате в группе Вайбер. 

Совместная беседа по теме урока С использованием 

ссыки https://www.youtube.com/watch?v=xzjH-

jMWPnU 

При осутствии связи: &9, прочитать,  

Ответить на вопросы в конце параграфа и прислать в 

Вайбере. 

&9, прочитать,  

Ответить на 

вопросы. 

Совместная 

проверка на 

следующем 

уроке. 

6 

12.55

-

13.25 

Он-лайн 

подключение 

Viber 

Музыка., 

Фролова С.В. 

Интонация 

песни – 

связующее 

звено между 

музыкой 

народной и 

профессиональ

ной. 

Занятие проходит в классном чате в группе Вайбер. 

Совместная беседа по теме урока Объяснение темы с 

использованием ссылки 

https://www.youtube.com/watch?v=8NJUnwcTOrg, 

ответить на вопросы по теме, прислать фото ответов в 

чат. 

При отсутствии связи: песню «Несе Галя воду» - петь 

под караоке на оценку 

Не 

предусмотрено 

8 

14.55

-

15.25 

Он-лайн 

подключение 

Viber Классный час 

Права и 

обязанности 

ребёнка 

Он-лайн подключение через Viber. Совместная беседа 

по ссылке 

https://yandex.ru/video/preview?text=Права%20и%20об

язанности%20ребёнкаЮтубе&path=wizard&parent-

reqid=1605856131721205-

1707462818863128660300163-production-app-host-vla-

web-yp-

189&wiz_type=v4thumbs&filmId=10016329125707707

137  Если нет технических возможностей: Устное 

сообщение:Какие права и обязанности детей вы 

знаете? 

 

 

 

17.00 

- 

17.15 

"Он-лайн 

подключение 

Viber он-лайн встреча 

Жирнов П. В. 

Обсуждение 

текущих 

вопросов   
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