
ГБОУ СОШ с. Девлезеркино 

Расписание уроков 8 класса на 24.12.2020 
ч
ет

в
ер

г 
2

4
 д

ек
аб

р
я 

№ 

УРОКА 

ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

  

Он-лайн 

подключение. 

Вайбер 

он-лайн 

встреча 

Жирнов П. 

В. 

Обсуждение текущих 

вопросов 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку 

 1 8.30 - 

9.00 

Он-лайн 

подключение. 

Вайбер 

Геометрия, 

Прохорова  

И. А. 

Теорема о 

пропорциональных 

отрезках 

Занятия проходят в классном чате по 

видеозвонку. Совместная беседа по теме урока. 

Если нет технических возможностей Из 

учебника №394, 396 решить и прислать в 

Вайбер 

 

№395, 386 решить и 

фото прислать в 

Вайбер 

2 9.20 - 

9.50 

Он-лайн 

подключение. 

Вайбер 

География, 

Прохоров 

Ю. В. Моря России 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку. Совместная работа по теме урока. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1694/start/ 

Если нет технической возможности – изучить § 

25 стр. 70.  

 3 10.10-

10.40 Он-лайн 

подключение 

 

Zoom 

Физика  

Салмин С.Н Электрическое поле 

ссылку на онлайн обучение см.Viber 

Совместная работа по теме урока При 

отсутствии технических возможностей, 

учебник параграф 29, ответить на вопросы и 

прислать в вайбере 

Параграф 29, 

решить задачи и 

прислать в вайбере 

Завтрак 10.40-11.10 

4 11.10-

11.40 

Он-лайн 

подключение 

Viber 

Русский 

язык, 

Слесарева 

А.А. 

Синтаксический 

разбор 

односоставного 

предложения. 

Повторение по теме 

«Односоставные и 

неполные 

предложения». 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку. Совместная работа по теме урока и 

выполнению упражнений. Если нет технической 

возможности, выполнить упр. 217 и 218 (устно), 

грамматические разборы письменно, 219 

(письменно). Результат по Viber 

§30-38 повторить, 

выполнить 

упражнение 220 или 

221. 

Работы поViber 

5 12.00-   Функциональные 1.ссылка на онлайн занятие см.Viber совместная § 29, 



12.30  

Он-лайн 

занятие 

 

ZOOM 

 

Биология  

 

Казанцев 

Б.А 

возможности 

дыхательной системы 

как показатель 

здоровья. Болезни и 

травмы 

органов дыхания 

их  профилактика и 

приёмы реанимации.  

работа по теме урока 

2.Если нет технических возможностей: 

прочитать § 26,27. Вопросы в конце §.Ответы 

сфотографировать и прислать на Viber 

измерить 

окружность 

грудной клетки в 

состоянии вдоха, 

выдоха и в покое. 

Ответы 

сфотографировать и 

прислать на Viber 

6 

12.55-

13.25 

 

 

Он-лайн 

занятие 

 

ZOOM 

 

 

Химия  

 

Казанцев 

Б.А. 

 

Соли. 

 

1.ссылка на онлайн занятие см.Viber совместная 

работа по теме урока 

2.Если нет технических возможностей: 

прочитать  §19 ответить 

на вопросы в конце §. Ответы сфотографировать 

и прислать на Viber 

§21.упр.2,3 Ответы 

сфотографировать и 

прислать на Viber 

7 

13.45 - 

14.15 

Он-лайн 

подключение. 

Вайбер 

Физическая 

культура, 

Антипов С. 

Н. 

Футбол Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку. Совместная работа по теме урока 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3455/main/ 

Если нет возможности подключится к 

интернету, работаем по учебнику п.17. 

Приседание 30 раз и отжимание 30 раз. 

Фотоотчет в Вайбер прислать 

Домашнее задание 

не предусмотрено 

   

Он-лайн 

подключение. 

Вайбер 

он-лайн 

встреча 

Жирнов П. 

В.. 

Обсуждение текущих 

вопросов 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку 

  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3455/main/

