
ГБОУ СОШ с. Девлезеркино 

Расписание уроков 8 класса на 12 ноября 
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№ 

УРО

КА 

ВРЕ

МЯ 

СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

 8.00

-

8.15 

"Онлайн 

подключение  

Viber" 

онлайн 

встреча 

Прохоров 

Ю. В.. 

Обсуждение 

текущих вопросов 

Занятие проходит в классном чате по видеозвонку  

1 8.30 

- 

9.00 

"Онлайн 

подключение  

Viber" 

Алгебра , 

Новикова 

Т.П. Равносильность 

уравнений. 

Рациональные 

уравнения. 

Занятие проходит в классном чате по видеозвонку. 

Совместная работа по теме урока, решению задач.  

Если нет технической возможности, по учебнику § 

7,вопросы 1-5 , решить №208 (1- 5), 222, 226 

. Результат поViber 

§7 (повторить 

 вопросы 1 - 5 ), 

выполнить № 205, 

207 (1 - 8)) 

Результат 

по Viber 

2 9.20 

- 

9.50 

Онлайн 

подключение 

в Viber 

Русский 

язык  

Костякова 

Н.Г. 

Составное именное 

сказуемое 

Занятие проходит в классном чате по видеозвонку по 

теме урока. Если нет технической возможности, изучить 

&17, выполнить упр. 172, 174, 175. Результаты по Вайбер 

Упр.179, &17 

выучить правило. 

Результаты по 

Вайбер 

3 10.1

0-

10.4

0 

Онлайн 

подключение 

в Viber 

Музыка. 

Фролова 

С.В. 

Романсы, арии, 

хоры из оперной и 

инструментальной 

музыки 

Занятие проходит в классном чате по видеозвонку по 

теме урока. просмотр видеофильма по ссылке, ответы на 

вопросы по фильму. Если нет технической возможности 

прослушать романс "Я встретил вас..."  

не предусмотрено 

Завтрак 10.40-11.10 

4 11.10

-

11.40 

Онлайн 

подключени

е Вайбер 

История, 

Жирнов 

П.В. 

Французская 

революция. От 

монархии к 

республике. 

 Занятие проходит в классном чате по видеозвонку. 

Совместная беседа по теме урока с использованием 

ссылки: 

https://yandex.ru/video/preview/?text=французская%20револ

юция%20от%20монархии%20к%20республике%20ютуб&p

ath=wizard&parent-reqid=1636177594481605-

13376052184994656881-sas2-0504-sas-l7-balancer-8080-

BAL-899&wiz_type=vital&filmId=12927193494165668203 

Если нет технических возможностей: §26. Проверьте себя. 

Работа с 

документом 

«Декларация прав 

человека и 

гражданина», 

стр.260-261. 

Выполнить, 

прислать в Viber. 

https://yandex.ru/video/preview/?text=французская%20революция%20от%20монархии%20к%20республике%20ютуб&path=wizard&parent-reqid=1636177594481605-13376052184994656881-sas2-0504-sas-l7-balancer-8080-BAL-899&wiz_type=vital&filmId=12927193494165668203
https://yandex.ru/video/preview/?text=французская%20революция%20от%20монархии%20к%20республике%20ютуб&path=wizard&parent-reqid=1636177594481605-13376052184994656881-sas2-0504-sas-l7-balancer-8080-BAL-899&wiz_type=vital&filmId=12927193494165668203
https://yandex.ru/video/preview/?text=французская%20революция%20от%20монархии%20к%20республике%20ютуб&path=wizard&parent-reqid=1636177594481605-13376052184994656881-sas2-0504-sas-l7-balancer-8080-BAL-899&wiz_type=vital&filmId=12927193494165668203
https://yandex.ru/video/preview/?text=французская%20революция%20от%20монархии%20к%20республике%20ютуб&path=wizard&parent-reqid=1636177594481605-13376052184994656881-sas2-0504-sas-l7-balancer-8080-BAL-899&wiz_type=vital&filmId=12927193494165668203
https://yandex.ru/video/preview/?text=французская%20революция%20от%20монархии%20к%20республике%20ютуб&path=wizard&parent-reqid=1636177594481605-13376052184994656881-sas2-0504-sas-l7-balancer-8080-BAL-899&wiz_type=vital&filmId=12927193494165668203
https://yandex.ru/video/preview/?text=французская%20революция%20от%20монархии%20к%20республике%20ютуб&path=wizard&parent-reqid=1636177594481605-13376052184994656881-sas2-0504-sas-l7-balancer-8080-BAL-899&wiz_type=vital&filmId=12927193494165668203
https://yandex.ru/video/preview/?text=французская%20революция%20от%20монархии%20к%20республике%20ютуб&path=wizard&parent-reqid=1636177594481605-13376052184994656881-sas2-0504-sas-l7-balancer-8080-BAL-899&wiz_type=vital&filmId=12927193494165668203
https://yandex.ru/video/preview/?text=французская%20революция%20от%20монархии%20к%20республике%20ютуб&path=wizard&parent-reqid=1636177594481605-13376052184994656881-sas2-0504-sas-l7-balancer-8080-BAL-899&wiz_type=vital&filmId=12927193494165668203
https://yandex.ru/video/preview/?text=французская%20революция%20от%20монархии%20к%20республике%20ютуб&path=wizard&parent-reqid=1636177594481605-13376052184994656881-sas2-0504-sas-l7-balancer-8080-BAL-899&wiz_type=vital&filmId=12927193494165668203


Вопрос 5, стр.260. Выполнить, прислать в Viber. 

5 

12.00

-

12.30 

Онлайн 

подключени

е в Viber 

Английский 

язык, 

Яндулов Ю. 

А. 

Наша школьная 

газета 

Занятие проходит в классном чате по видеозвонку. 

Совместная работа по теме урока. Если нет технической 

возможности прочитать параграф. Выполнить упражнения 

1-3 и прислать в Вайбер. 

Выполнить 

упражнение 4 и 

прислать в Вайбер. 

6 

12.55

-

13.25 

Онлайн 

подключени

е в Viber 

Информатик

а, Салмин С. 

Н. 

Высказывание. 

Логические 

операции.  

Занятие проходит в классном чате по видеозвонку. 

Совместная работа по теме урока. Если нет технической 

возможности прочитать параграф. Ответить на вопросы 1-3 

и прислать в Вайбер. 

Не предусмотрено 

 

14.20

-

14.50 

Онлайн 

подключени

е в Viber 

ВД 

«Заниматель

ная 

грамматика. 

Развитие 

речи» 

Костякова 

Н.Г. 

Различай и 

отличай 

Занятие проходит в классном чате по видеозвонку по теме 

урока. Если нет технической возможности,а 

Аргументировать выбор гласной в корнях с чередованием 

гласных. Работать в команде. Связь по Вайбер 

Не предусмотрено 

 

15.10

-

15.40 

Онлайн 

подключени

е Viber 

ВД 

Шахматы, 

Жирнов 

П.В. 

ОСНОВЫ 

МИТТЕЛЬШПИ

ЛЯ. Комбинации 

для достижения 

ничьей. Патовые 

комбинации. 

Комбинации на 

вечный шах. 

Занятие проходит в классном чате по видео звонку с 

использованием ссылки: 

https://yandex.ru/video/search?text=ОСНОВЫ+МИТТЕЛЬШ

ПИЛЯ.+Комбинации+для+достижения+ничьей.+Патовые+

комбинации.+Комбинации+на+вечный+шах+Ютубе 

Патовые комбинации. Если нет технических 

возможностей. Дидактическое задание “Сделай ничью”. 

Не предусмотрено 

 

17.00

-

17.15 

Онлайн 

подключени

е Viber 

онлайн 

встреча 

Прохоров 

Ю. В. 

Обсуждение 

текущих 

вопросов Занятие проходит в классном чате по видеозвонку 

 

 

https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9E%D0%A1%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%AB+%D0%9C%D0%98%D0%A2%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%A8%D0%9F%D0%98%D0%9B%D0%AF.+%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BD%D0%B8%D1%87%D1%8C%D0%B5%D0%B9.+%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.+%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%88%D0%B0%D1%85+%D0%AE%D1%82%D1%83%D0%B1%D0%B5
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9E%D0%A1%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%AB+%D0%9C%D0%98%D0%A2%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%A8%D0%9F%D0%98%D0%9B%D0%AF.+%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BD%D0%B8%D1%87%D1%8C%D0%B5%D0%B9.+%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.+%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%88%D0%B0%D1%85+%D0%AE%D1%82%D1%83%D0%B1%D0%B5
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9E%D0%A1%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%AB+%D0%9C%D0%98%D0%A2%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%A8%D0%9F%D0%98%D0%9B%D0%AF.+%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BD%D0%B8%D1%87%D1%8C%D0%B5%D0%B9.+%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.+%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%88%D0%B0%D1%85+%D0%AE%D1%82%D1%83%D0%B1%D0%B5
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9E%D0%A1%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%AB+%D0%9C%D0%98%D0%A2%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%A8%D0%9F%D0%98%D0%9B%D0%AF.+%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BD%D0%B8%D1%87%D1%8C%D0%B5%D0%B9.+%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.+%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%88%D0%B0%D1%85+%D0%AE%D1%82%D1%83%D0%B1%D0%B5
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9E%D0%A1%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%AB+%D0%9C%D0%98%D0%A2%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%A8%D0%9F%D0%98%D0%9B%D0%AF.+%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BD%D0%B8%D1%87%D1%8C%D0%B5%D0%B9.+%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.+%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%88%D0%B0%D1%85+%D0%AE%D1%82%D1%83%D0%B1%D0%B5

