
ГБОУ СОШ с. Девлезеркино 

Расписание уроков 8 класса на 26. 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 

 

1 8.30-

9.00 

Oн-лайн 

Подключение 

в Viber 

Геометрия, 

Прохорова  

И. А. 

Центральные и 

вписанные углы 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку.  Совместная работа по теме урока  

 Если нет технических 

возможностей:прочитать параграф 9. Устно  

№278, №279, 282 выполнить письменно и 

прислать в Вайбер 

 Решить 

№280письменно 

Письменное задание 

прислать в ВК или 

Вайбер. Ответить на 

вопросы стр 56. 

Рассмотрим на 

следующем уроке. 

2 9.20 - 

9.50 

Он-лайн 

подключение. 

Вайбер 

География, 

Прохоров 

Юрий 

Владимирович 

Циклоны и 

антициклоны 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку. Совместная работа по теме урока. 

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

Если нет технической возможности – изучить § 

20 стр.60. Ответить на вопросы в конце 

параграфа и прислать в Вайбер 

§ 20 стр.60. 

Письменно 

выполнить задания 

на стр. 61, фото работ 

прислать учителю по 

вайберу 

3 10.10-

10.40 

Онлайн 

подключение 

Лекция 

учителя 

Zoom 

Физика  

Салмин С.Н 

Кипение. 

Удельная 

теплота 

парообразования. 

.ссылку на онлайн обучение см.Viber 

Совместная работа по теме урока При 

отсутствии технических возможностей, 

учебник параграф 18,20 ответить на вопросы 

после параграфа 18 и прислать в вайбере  

Параграф 18,20 

ответить на вопросы 

после параграфа 20 и 

прислать в вайбере 

Завтрак 10.40-11.10 



4 11.10-

11.40 

Он-лайн 

подключение 

Viber 

Русский язык, 

Слесарева 

А.А. 

Обстоятельство Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку. Совместная проверка домашнего 

задания, работа 

по изучению темы урока (продолжение) и 

выполнению упражнений.  

Если нет технических возможностей, по 

учебнику §27 стр.90-92 изучить, выполнить 

упр.154 

(любые 4 предложения), устно упр.155, 

157,  упр.159 (письменно). Результаты поViber 

§27 (правила), 

выполнить 

упражнения 

158, 159. Совместная 

проверка на 

следующем уроке. 

Вопросы поViber 

5 

12.00-

12.30 

 

 

Онлайн 

занятие 

 

ZOOM 

 

 

Биология  

 

Казанцев 

Б.А 

Транспортные 

системы 

организма. 

1.ссылка на онлайн занятие см.Viber 

совместная работа по теме урока 

2.Если нет технических возможностей: 

прочитать §20. Выполнить задания на с.105. . 

Ответы сфотографировать и 

прислать на Viber 

§20. Выполнить 

задания на 

с.105.Ответы 

сфотографировать 

и прислать на Viber 

6 

12.55-

13.25 

 

 

Онлайн 

занятие 

 

ZOOM 

 

 

Химия  

 

Казанцев 

Б.А. Решение задач.  

1.ссылка на онлайн занятие см.Viber 

совместная работа по теме урока 

2.Если нет технических возможностей: 

прочитать  §15 и 16 ответить 

на вопросы в конце §. Ответы 

сфотографировать и прислать на Viber 

Пов.§15 и 16 

.ответить на вопросы 

в конце §. Ответы 

сфотографировать и 

прислать на Viber 

7 

13.45 - 

14.15 

Он-лайн 

подключение 

Viber 

 

Физическая 

культура, 

Антипов 

Сергей 

Николаевич 

Акробатика. 

Лазание. 

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. 

Обсуждение 

текущих 

вопросов   

 

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

