
ГБОУ СОШ с. Девлезеркино 

Расписание уроков 8 класса на 10 февраля 
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№ 

УРОКА 

ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

 8.00-

8.15 

Онлайн 

подключение. 

Вайбер 

онлайн встреча 

Прохоров Ю. В. 

Обсуждение текущих 

вопросов 

Занятие проходит в классном чате по видеозвонку 

 

1 8.30 - 

9.00 

Онлайн 

подключение 

Viber 

Литература 

Костякова Н.Г. 

А.П.Чехов. Слово о 

писателе. Рассказ "О 

любви" 

Занятие проходит в классном чате по видеозвонку 

Совместная работа по теме урока с использованием ссылки 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2287/start/ Если нет 

технической возможности, прочитать с.48-50 о писателе и 

составить план-конспект. Прочитать рассказ "О любви". 

Подготовить 

пересказ рассказа . 

характеристику 

главного героя 

Связь по Вайбер 

2 9.20 - 

9.50 

Онлайн 

подключение 

Viber 

Физическая 

культура Макаров 

А.А. 

Попеременный 

двушажной ход, 

одновременный 

бесшажный, 

двушажный, 

коньковый ход 

Занятие проходит в классном чате по видеозвонку 

Совместная работа по теме урока. Если нет технической 

возможности написать конспект по теме "Лыжная 

подготовка, разновидности лыжных ходов и т. д." задание 

прислать на Вайбер. 

Не предусмотрено. 

3 10.10-

10.40 

Онлайн 

подключение 

Viber 

Геометрия, 

Новикова Т.П. 

Теорема Пифагора 

Занятие проходит в классном чате по видеозвонку 

Совместная работа по теме урока. У кого нет технических 

возможностей параграф 16, № 529, 530, 532, 534, 536, 537 

решить и прислать в Вайбер 

параграф 16, 

вопросы 1-4 

стр.115, № 531, 

533, 535, 538. 

Связь через 

Вайбер 

Завтрак 10.40-11.10 



4 

11.10-

11.40 

 

 

Онлайн 

занятие 

 

Viber 

География, 

Прохоров Юрий 

Владимирович 

Основные типы почв 

России 

Занятие проходит в классном чате по видеозвонку. 

Совместная работа по теме урока.  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1699/start/  

Если нет технической возможности – изучить § 35 стр.98.  

§ 35 стр.98. 

Письменно 

выполнить задания 

на стр. 99, фото 

работ прислать 

учителю в Вайбер 

5 12.00 - 

12.30 

Онлайн 

подключение 

 

Viber 

Химия Казанцев 

Б.А. 

Оксиды: 

классификация и 

свойства. 

Занятие проходит в классном чате по видеозвонку. 

Совместная работа по теме урока.  

https://www.youtube.com/watch?v=8KYOKiA92Uw  

Если нет технической возможности – изучить § 23 

§23. 

6 12.50 - 

13.20 

Онлайн 

подключение 

Viber 

Технология, 

Моисеев П. П. 

Швейная машина. Занятие проходит в классном чате по видиозвонку. Если нет 

технической возможности изучить самостоятельно по 

учебнику пар.20 и ответить на вопросы по вайберу. 

не предусмотрено 

 

14.00-

14.30 

Онлайн 

подключение 

Viber 

ВД «Здорово быть 

здоровым», 

Казанцев Б.А. 

Витамины. Белки. 

Жиры. Углеводы 

Занятие проходит в классном чате по видеозвонку. 

Совместная работа по теме урока.  

https://www.youtube.com/watch?v=MUPeGGmRpq0  

Если нет технической возможности – изучить 

https://www.youtube.com/watch?v=MUPeGGmRpq0  

не предусмотрено 

 

15.00-

15.30 

Онлайн 

подключение  

 

Viber 

ВД 

"Информационная 

безопасность" 

Салмин С. Н. 

Преобразование 

объектов: 

перемещение, 

масштабирование, 

поворот, 

растягивание-сжатие 

и т.д. 

Занятие проходит в классном чате по видеозвонку. Если нет 

технической возможности написать в тетради каким 

образом производиться перемещение, масштабирование, 

поворот, растягивание-сжатие и т.д.. Связь по Вайбер не предусмотрено 

 

17.00-

17.15 

Онлайн 

подключение. 

Viber 

онлайн встреча 

Прохоров Ю. В. 

Обсуждение текущих 

вопросов Занятие проходит в классном чате по видеозвонку  

 

https://www.youtube.com/watch?v=8KYOKiA92Uw
https://www.youtube.com/watch?v=MUPeGGmRpq0
https://www.youtube.com/watch?v=MUPeGGmRpq0
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№ 

УРОКА 

ВРЕМЯ 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. 

Тождественные 

преобразования 

выражений, 

содержащих 

квадратные 

корни 

Занятие проходит по видеозвонку. Совместная работа по теме 

урока. Если нет технической возможности, параграф 17 

стр.133-134 до примера 3, № 524, 525, 527. Решить и прислать 

в Вайбер. 

параграф 17, примеры 1,2, № 

526, 528, 575. Связь через 

Вайбер 

2 9.20 - 

9.50 

Онлайн 

подключение 

в Viber 

Русский язык  

Костякова 

Н.Г. 

Контрольный 

диктант по теме 

"Однородные 

члены 

предложения" 

Занятие проходит по видеозвонку. Если нет технической 

возможности, выполнить контрольные вопросы и задания с. 

162-163 Связь по Вайбер 

Не предусмотрено 

3 10.10-

10.40 

Онлайн 

подключение 

в Viber 

Музыка. 

Фролова С.В. 

Обобщение 

взаимосвязей 

музыки с 

другими видами 

искусства 

Занятие проходит по видеозвонку. Просмотр учебного фильма 

по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=GXDMOLa8ejw&t=5s Если 

нет технической возможности нарисовать зимний пейзаж к 

соответствующей русской народной песне.  

Не предусмотрено 

Завтрак 10.40-11.10 



4 11.10-

11.40 

Онлайн 

подключение 

в Viber 

История, 

Жирнов П.В. 

Социальные и 

национальные 

движения. 

Оппозиция 

реформам 

Онлайн подключение через Viber. Совместная беседа по теме 

урока с использованием ссылки: 

https://yandex.ru/video/preview/?text=Социальные%20и%20наци

ональные%20движения.%20Оппозиция%20реформам%20Юту

бе&path=wizard&parent-reqid=1644047112287209-

16572438027056290940-sas2-0406-sas-l7-balancer-8080-BAL-

5339&wiz_type=vital&filmId=16339963545377960301 Если нет 

технических возможностей: §9. Вопросы с 1- 3, стр.62. 

Выполнить, прислать в Viber 

Вопросы 4-7, стр.62. 

Выполнить, прислать в 

Viber. 

5 12.00 - 

12.30 

Онлайн 

подключение 

в Viber 

Английский 

язык, 

Яндулов Ю. 

А. 

Введение к М.7. 

Развитие. 

Занятия проходя в классном чате по видео связи. Учебник 

стр.106-107 

Упр.6 и 7.Работы по тексту. 

6 12.50 - 

13.20 

Онлайн 

подключение 

в Viber 

Информатика

, Салмин С. 

Н. 

Алгоритмическа

я конструкция 

ветвление. 

Полная форма 

ветвления. 

Неполная форма 

ветвления 

Занятие проходит в классном чате по видеозвонку. Совместная 

работа по теме урока. Если нет технической возможности, по 

учебнику параграф 2.4 прочитать. Ответить на вопросы стр. 91. 

Связь по Вайбер 

П.2.4 выполнить и прислать 

в Вайбер 

 

14.00-

14.30 

Онлайн 

подключение 

в Viber 

ВД 

«Занимательн

ая 

грамматика. 

Развитие 

речи» 

Костякова 

Н.Г. 

Действую по-

разному 

Занятие проходит в классном чате по видеозвонку. Совместная 

работа по теме урока. Если нет технической возможности, 

составить текст с использование разных видов предложений 

Связь по Вайбер 

не предусмотрено 

 

15.00-

15.30 

Онлайн 

подключение 

Viber 

ВД Шахматы, 

Жирнов П.В. 

ОСНОВЫ 

ДЕБЮТА. 

Принципы игры 

Занятие проходит в классном чате по видео звонку с 

использованием ссылки: 

https://yandex.ru/video/preview/?text=ОСНОВЫ+ДЕБЮТА.+При

 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.%20%D0%9E%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BC%20%D0%AE%D1%82%D1%83%D0%B1%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1644047112287209-16572438027056290940-sas2-0406-sas-l7-balancer-8080-BAL-5339&wiz_type=vital&filmId=16339963545377960301
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.%20%D0%9E%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BC%20%D0%AE%D1%82%D1%83%D0%B1%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1644047112287209-16572438027056290940-sas2-0406-sas-l7-balancer-8080-BAL-5339&wiz_type=vital&filmId=16339963545377960301
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.%20%D0%9E%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BC%20%D0%AE%D1%82%D1%83%D0%B1%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1644047112287209-16572438027056290940-sas2-0406-sas-l7-balancer-8080-BAL-5339&wiz_type=vital&filmId=16339963545377960301
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.%20%D0%9E%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BC%20%D0%AE%D1%82%D1%83%D0%B1%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1644047112287209-16572438027056290940-sas2-0406-sas-l7-balancer-8080-BAL-5339&wiz_type=vital&filmId=16339963545377960301
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.%20%D0%9E%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BC%20%D0%AE%D1%82%D1%83%D0%B1%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1644047112287209-16572438027056290940-sas2-0406-sas-l7-balancer-8080-BAL-5339&wiz_type=vital&filmId=16339963545377960301


в дебюте. Борьба 

за центр. Гамбит 

Эванса. 

Королевский 

гамбит. 

Ферзевый 

гамбит.  

нципы+игры+в+дебюте.+Борьба+за+центр.+Гамбит+Эванса.+

Королевский+гамбит.+Ферзевый+гамбит.&path=wizard&parent

-reqid=1644048174722157-15981634301022417834-sas6-5257-

7ad-sas-l7-balancer-8080-BAL-

1585&wiz_type=vital&filmId=5924411463536679661&url=http%

3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2FvDysEJUnCRAU 

Если нет технических возможностей. Дидактические задания 

“Захвати центр”, “Выиграй фигуру”. 

 

17.00-

17.15 

Онлайн 

подключение 

Viber 

онлайн 

встреча 

Прохоров Ю. 

В. 

Обсуждение 

текущих 

вопросов Занятие проходит в классном чате по видеозвонку 

 

 


