
ГБОУ СОШ с. Девлезеркино 

Расписание уроков 8 класса на 23.12.2020 
ср

ед
а 

2
3
 д

ек
а
б
р
я
 

№ 

УРО

КА 

ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

  Он-лайн 

подключение 

Viber 

он-лайн встреча 

Жирнв П. В. 

Обсуждение 

текущих вопросов 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку 

 1 8.30 - 

9.00 

Он-лайн 

подключение  

Viber 

Алгебра, 

Прохорова  

И. А. 

Квадратные корни. 

Арифметический 

квадратный корень. 

Занятия проходят в классном чате по 

видеозвонку. Совместная беседа по теме урока. 

Если нет технических возможностей. Прочитать 

параграф 12. Из учебника №379, №381 решить и 

прислать в Вайбер 

 

№380, 381 решить и 

фото прислать в 

Вайбер Вопросы стр 

98-99 

2 9.20 - 

9.50 

Он-лайн 

подключение 

Viber 

Литература, 

Слесарева А.А. 

Хлестаков. 

Хлестаковщина как 

нравственное 

явление. 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку. Совместная работа по теме урока.  

Если нет технической возможности:  - по 

учебнику стр.282-312 (II  и III действия) 

прочитать, ответить 

на вопрос 3 стр.354.  

Связь по Viber 

Прочитать стр.312-

350 

(IV, V действия) 

Связь поViber 

 

3 10.10-

10.40 

Он-лайн 

подключение 

Viber 

Английский 

язык, Яндулов 

Ю. А. 

Национальные 

костюмы Британии 

Занятия проходят в классном чате по 

видеозвонку. Совместная работа по теме урока. 

Если нет технических возможностей Из 

учебника стр.69 упражнения 1 и 2 

словообразование.. Связь по Вайбер 

Упражнение 3 

выполнить 

письменно и фото 

прислать в Вайбер 

Завтрак 10.40-11.10 

4 

11.10-

11.40 

Он-лайн 

подключение 

Viber 

История, 

Жирнов П.В. 

Россия и Европа в 

конце XVII века 

Он-лайн подключение через Viber. Совместная 

беседа по теме урока с использованием 

ссылки: 

https://yandex.ru/video/preview/?text=Россия%2

0и%20Европа%20в%20конце%20XVII%20века

%20Ютубе&path=wizard&parent-

reqid=1608177659330688-

Думаем, сравниваем, 

размышляем - задание 

3, стр.13. Выполнить, 

прислать в Viber. 

https://yandex.ru/video/preview/?text=Россия%20и%20Европа%20в%20конце%20XVII%20века%20Ютубе&path=wizard&parent-reqid=1608177659330688-1306468191173641242700109-production-app-host-sas-web-yp-196&wiz_type=vital&filmId=8196928984942920046
https://yandex.ru/video/preview/?text=Россия%20и%20Европа%20в%20конце%20XVII%20века%20Ютубе&path=wizard&parent-reqid=1608177659330688-1306468191173641242700109-production-app-host-sas-web-yp-196&wiz_type=vital&filmId=8196928984942920046
https://yandex.ru/video/preview/?text=Россия%20и%20Европа%20в%20конце%20XVII%20века%20Ютубе&path=wizard&parent-reqid=1608177659330688-1306468191173641242700109-production-app-host-sas-web-yp-196&wiz_type=vital&filmId=8196928984942920046
https://yandex.ru/video/preview/?text=Россия%20и%20Европа%20в%20конце%20XVII%20века%20Ютубе&path=wizard&parent-reqid=1608177659330688-1306468191173641242700109-production-app-host-sas-web-yp-196&wiz_type=vital&filmId=8196928984942920046


1306468191173641242700109-production-app-

host-sas-web-yp-

196&wiz_type=vital&filmId=8196928984942920

046  Если нет технических возможностей: §1. 

стр.8-13. Вопрос 6,стр.13. Выполнить, 

прислать в Viber. 

5 

12.00-

12.30 

Он-лайн 

подключение 

Viber 

Обществознание 

.,Фролова С.В. 

Религия как одна 

из форм культуры 

Занятие проходит в классном чате в группе 

Viber.  

При осутствии связи: &11, прочитать,  

Ответить на вопросы в конце параграфа 

&11, прочитать,  

Ответить на вопросы 

связь по Вайбер 

6 

12.55-

13.25 

Он-лайн 

подключение 

Viber 

Музыка., 

Фролова С.В. 

Жанры маршевой 

музыки военный, 

сказочно- 

фантастический, 

траурный, 

праздничный 

Занятие проходит в классном чате в группе 

Viber. Объяснение темы с использованием 

ссылки 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9147707

305536523016&p=1&text=видеоролик+по+муз

ыке+8+кл.Жанры+маршевой+музыки+военны

й%2C+сказочно-

+фантастический%2C+траурный%2C+праздни

чный&where=all 

ответить на вопросы по теме, прислать фото 

ответов в чат. 

Не предусмотрено 

 

14.30-

15.00 

Он-лайн 

подключение 

Viber Классный час 

Использование 

несовершеннолетн

ими 

световозвращающи

х элементов на 

одежде в тёмное 

время суток. 

Инструктажи по 

ТБ.  

Он-лайн подключение через Viber. Совместная 

беседа по ссылке: 

https://yandex.ru/video/preview/?text=ЮТУБЕ%

20использование%20световозвращающих%20э

лементов%20на%20одежде%20в%20темное%2

0время%20суток&path=wizard&parent-

reqid=1608178707697799-

1702572564611117647500143-production-app-

host-sas-web-yp-

63&wiz_type=v4thumbs&filmId=1078989742686

9632913  Если нет технических возможностей: 

Устное сообщение: Что вы знаете о 

световозвращающих элементах на одежде? 

Не предусмотрено 

  

17.00-

17.15 

Он-лайн 

подключение  

он-лайн встреча 

Жирнво П. В 

Обсуждение 

текущих вопросов 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку 

 

https://yandex.ru/video/preview/?text=Россия%20и%20Европа%20в%20конце%20XVII%20века%20Ютубе&path=wizard&parent-reqid=1608177659330688-1306468191173641242700109-production-app-host-sas-web-yp-196&wiz_type=vital&filmId=8196928984942920046
https://yandex.ru/video/preview/?text=Россия%20и%20Европа%20в%20конце%20XVII%20века%20Ютубе&path=wizard&parent-reqid=1608177659330688-1306468191173641242700109-production-app-host-sas-web-yp-196&wiz_type=vital&filmId=8196928984942920046
https://yandex.ru/video/preview/?text=Россия%20и%20Европа%20в%20конце%20XVII%20века%20Ютубе&path=wizard&parent-reqid=1608177659330688-1306468191173641242700109-production-app-host-sas-web-yp-196&wiz_type=vital&filmId=8196928984942920046
https://yandex.ru/video/preview/?text=Россия%20и%20Европа%20в%20конце%20XVII%20века%20Ютубе&path=wizard&parent-reqid=1608177659330688-1306468191173641242700109-production-app-host-sas-web-yp-196&wiz_type=vital&filmId=8196928984942920046
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9147707305536523016&p=1&text=видеоролик+по+музыке+8+кл.Жанры+маршевой+музыки+военный%2C+сказочно-+фантастический%2C+траурный%2C+праздничный&where=all
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9147707305536523016&p=1&text=видеоролик+по+музыке+8+кл.Жанры+маршевой+музыки+военный%2C+сказочно-+фантастический%2C+траурный%2C+праздничный&where=all
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9147707305536523016&p=1&text=видеоролик+по+музыке+8+кл.Жанры+маршевой+музыки+военный%2C+сказочно-+фантастический%2C+траурный%2C+праздничный&where=all
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9147707305536523016&p=1&text=видеоролик+по+музыке+8+кл.Жанры+маршевой+музыки+военный%2C+сказочно-+фантастический%2C+траурный%2C+праздничный&where=all
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9147707305536523016&p=1&text=видеоролик+по+музыке+8+кл.Жанры+маршевой+музыки+военный%2C+сказочно-+фантастический%2C+траурный%2C+праздничный&where=all
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9147707305536523016&p=1&text=видеоролик+по+музыке+8+кл.Жанры+маршевой+музыки+военный%2C+сказочно-+фантастический%2C+траурный%2C+праздничный&where=all
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9147707305536523016&p=1&text=видеоролик+по+музыке+8+кл.Жанры+маршевой+музыки+военный%2C+сказочно-+фантастический%2C+траурный%2C+праздничный&where=all
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9147707305536523016&p=1&text=видеоролик+по+музыке+8+кл.Жанры+маршевой+музыки+военный%2C+сказочно-+фантастический%2C+траурный%2C+праздничный&where=all
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9147707305536523016&p=1&text=видеоролик+по+музыке+8+кл.Жанры+маршевой+музыки+военный%2C+сказочно-+фантастический%2C+траурный%2C+праздничный&where=all
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9147707305536523016&p=1&text=видеоролик+по+музыке+8+кл.Жанры+маршевой+музыки+военный%2C+сказочно-+фантастический%2C+траурный%2C+праздничный&where=all
https://yandex.ru/video/preview/?text=ЮТУБЕ%20использование%20световозвращающих%20элементов%20на%20одежде%20в%20темное%20время%20суток&path=wizard&parent-reqid=1608178707697799-1702572564611117647500143-production-app-host-sas-web-yp-63&wiz_type=v4thumbs&filmId=10789897426869632913
https://yandex.ru/video/preview/?text=ЮТУБЕ%20использование%20световозвращающих%20элементов%20на%20одежде%20в%20темное%20время%20суток&path=wizard&parent-reqid=1608178707697799-1702572564611117647500143-production-app-host-sas-web-yp-63&wiz_type=v4thumbs&filmId=10789897426869632913
https://yandex.ru/video/preview/?text=ЮТУБЕ%20использование%20световозвращающих%20элементов%20на%20одежде%20в%20темное%20время%20суток&path=wizard&parent-reqid=1608178707697799-1702572564611117647500143-production-app-host-sas-web-yp-63&wiz_type=v4thumbs&filmId=10789897426869632913
https://yandex.ru/video/preview/?text=ЮТУБЕ%20использование%20световозвращающих%20элементов%20на%20одежде%20в%20темное%20время%20суток&path=wizard&parent-reqid=1608178707697799-1702572564611117647500143-production-app-host-sas-web-yp-63&wiz_type=v4thumbs&filmId=10789897426869632913
https://yandex.ru/video/preview/?text=ЮТУБЕ%20использование%20световозвращающих%20элементов%20на%20одежде%20в%20темное%20время%20суток&path=wizard&parent-reqid=1608178707697799-1702572564611117647500143-production-app-host-sas-web-yp-63&wiz_type=v4thumbs&filmId=10789897426869632913
https://yandex.ru/video/preview/?text=ЮТУБЕ%20использование%20световозвращающих%20элементов%20на%20одежде%20в%20темное%20время%20суток&path=wizard&parent-reqid=1608178707697799-1702572564611117647500143-production-app-host-sas-web-yp-63&wiz_type=v4thumbs&filmId=10789897426869632913
https://yandex.ru/video/preview/?text=ЮТУБЕ%20использование%20световозвращающих%20элементов%20на%20одежде%20в%20темное%20время%20суток&path=wizard&parent-reqid=1608178707697799-1702572564611117647500143-production-app-host-sas-web-yp-63&wiz_type=v4thumbs&filmId=10789897426869632913
https://yandex.ru/video/preview/?text=ЮТУБЕ%20использование%20световозвращающих%20элементов%20на%20одежде%20в%20темное%20время%20суток&path=wizard&parent-reqid=1608178707697799-1702572564611117647500143-production-app-host-sas-web-yp-63&wiz_type=v4thumbs&filmId=10789897426869632913
https://yandex.ru/video/preview/?text=ЮТУБЕ%20использование%20световозвращающих%20элементов%20на%20одежде%20в%20темное%20время%20суток&path=wizard&parent-reqid=1608178707697799-1702572564611117647500143-production-app-host-sas-web-yp-63&wiz_type=v4thumbs&filmId=10789897426869632913


Viber 

 


