
Расписание занятий для 8 «Г» класса на 25.11.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 14:00 - 14:30 - - - - - 

2 14:40 - 15:10 
Онлайн-

подключение 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель-

ности                   

Носова Р.А. 

Как помочь 

утопающему. ПМП 

проведение 

сердечно-лёгочной 

реанимации 

Zoom-подключение (идентификатор тот 

же, пароль -будет выложен в группе   

8х кл. Вайбер ).                                             

При отсутствии видеосвязи: 1. 

посмотреть  

видео-презентацию по ссылке 

https://yadi.sk/i/rrS0LnmLrNzERg   

оказание  

помощи утопающему.  познакомиться с 

основными понятиями и правилами  

оказания СЛР : 

https://yadi.sk/i/CG0Asob0mwV2Ig а так 

же  

 https://yadi.sk/i/CG0Asob0mwV2Ig   

Закрепить фильмом:  

https://yadi.sk/i/GSo7J9haqb_kKA     При 

отсутствии технической  

возможности: самостоятельная работа 

по учебнику обж 7-9 класс  

(Виноградовой Н.Ф.) стр 117-119, 

выписать определение, ответить на  

вопросы. 

Сделать конспект урока. 

3 15:20 - 15:50 
Онлайн-

подключение 

Английский язык 

Козина В.Р. 

Хобби мое и моих 

друзей. Что 

составляет сам театр. 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

связи или технической возможности 

учебник стр.50-51 упр.1,2,4 (устно) 

Учебник стр.52 

упр.5(письменно) 

https://yadi.sk/i/rrS0LnmLrNzERg
https://yadi.sk/i/CG0Asob0mwV2Ig
https://yadi.sk/i/CG0Asob0mwV2Ig
https://yadi.sk/i/GSo7J9haqb_kKA


15:20 - 15:50 
Онлайн-

подключение 

Английский язык 

Чегурова Л.В. 

Хобби мое и моих 

друзей. Что 

составляет сам театр. 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

связи или технической возможности 

учебник стр.50-51 упр.1,2,4 (устно) 

Учебник стр.52 

упр.5(письменно) 

Полдник 15:50 - 16:20 

4 

16:20 - 16:50 
Онлайн-

подключение 

Английский язык 

Козина В.Р. 

Диалог: " У 

театральной кассы". 

Употребление 

простого 

прошедшего 

времени. 

Zoom подключение.                                      

При отсутствии связи учебник стр.52 

упр.6(слова записать, выучить),стр54 

пр.8,9(письменно) 

не предусмотрено 

16.20 – 16:50 
Онлайн-

подключение 

Английский язык 

Чегурова Л.В. 

Диалог: " У 

театральной кассы". 

Употребление 

простого 

прошедшего 

времени. 

Zoom подключение.                                      

При отсутствии связи учебник стр.52 

упр.6(слова записать, выучить),стр54 

пр.8,9(письменно) 

не предусмотрено 

5 17:00 – 17:30 
Онлайн-

подключение 

Русский язык 

Селезнёва Н.В. 

Дополнение и его 

виды 

Подключение в Zoom. Идентификатор и 

пароль прежние. При отсутствии связи: 

посмотреть урок № 22 РЭШ по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3086/main

/  При отсутствии технических 

возможностей выполнить словарно-

орфографическую работу на стр. 72. 

Изучить теоретический материал на стр. 

72-73. Выполнить письменно 

упражнение № 114. 

Выучить правило параграфа 

17. Выполнить письменно 

упражнение № 116. 

6 17:40 - 18:10 
Онлайн-

подключение 

Технология 

Ларкина О.В. 

Поисковый этап. 

Банк идей 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в группе в viber, асу рсо  

при отсутствии связи:                                

1. Посмотреть видеоурок 

https://www.youtyou.com/watch?v=tBg-

TUHIKLo   

не предусмотрено 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3086/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3086/main/
https://www.youtyou.com/watch?v=tBg-TUHIKLo
https://www.youtyou.com/watch?v=tBg-TUHIKLo


2.Изучить конспект. Выполнить задание. 

https://docs.google.com/document/d/1u49o

L0Z-_DCg6WGB9zK-B72eANHQxQ2-

KN6Nu0rnWJo/edit?usp=sharing  

17:40 - 18:10 
Онлайн-

подключение 

Технология 

Леонтьева И.А. 

Ремонт оконных и 

дверных блоков 

1. Zoom Конференции (Идентификатор 

конференции в группе "Технология")  

2.Тем, у кого нет возможности 

посмотреть теоретический материал " 

Ремонт оконных и дверных блоков"в 

группе "Технология" в вайбере и 

посмотреть материал 

https://tepka.ru/tehnologiya_8/23.html 

не предусмотрено 

Онлайн – встреча с классным руководителем 

 
14:00 - 14:30 

Онлайн-

подключение 

Классный час  

"Я-Гражданин. 

Познай себя" 

Селезнева Н.В. 

Мои увлечения 

Подключение в Zoom. Идентификатор и 

пароль прежние. При отсутствии связи: 

посмотреть видеоурок по ссылке 

https://clck.ru/S4Lmv 

При отсутствии технических 

возможностей познакомиться с 

материалом, высланным на почту через 

АСУ РСО 

Не предусмотрено 

 

https://docs.google.com/document/d/1u49oL0Z-_DCg6WGB9zK-B72eANHQxQ2-KN6Nu0rnWJo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1u49oL0Z-_DCg6WGB9zK-B72eANHQxQ2-KN6Nu0rnWJo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1u49oL0Z-_DCg6WGB9zK-B72eANHQxQ2-KN6Nu0rnWJo/edit?usp=sharing
https://tepka.ru/tehnologiya_8/23.html
https://clck.ru/S4Lmv

