
Расписание занятий для 8 «Г» класса на 11.11.2020г 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 
УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 
(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

2 
14:40 

- 
15:10 

Он-лайн 
подключение 

Основы 
безопасности 

жизнедеятельности 
Носова Р.А. 

Водоёмы 
зимой и летом 

Zoom-подключение (идентификатор и пароль будет 
выложен в беседе 8х кл. группы ОБЖ Вконтакте- 
https://vk.com/club193267864  ). При отсутствии 

видео связи: 1. посмотреть видео-урок по ссылке , 
познакомиться с основными понятиями: 

https://youtu.be/m0g7MbKKbIU  
2. Посмотреть видео-урок по ссылке  и выписать 

основные понятия в тетрадь 
https://youtu.be/m2UwVCaz2fU  (копируйте 

ссылки, вставляйте в верхнюю строку браузера - 
проходите по ссылке и выполняйте 

задание). При отсутствии технической возможности: 
самостоятельная работа по учебнику обж 7-9 класс 
(Виноградовой Н.Ф.) стр 113-117 читать, выписать 

определение, ответить на вопросы. 

Написать в тетради не 
менее 10 правил поведения 

на воде. 

3 
15:20 

- 
15:50 

Он-лайн 
подключение 

Английский язык 
Козина В.Р. 

Письмо и говорение 
zoom- подключение. При отсутствии технической 

возможности в учебнике:стр.21 записать правило в 
тетрадь и выучить его,стр.22 упр.6 (письменно) 

Не предусмотрено 

Полдник 15:50 - 16:20 

4 

      

16.20 
– 

16:50 

Он-лайн 
подключение 

Английский язык 
Козина В.Р. 

Аудирование и 
чтение. 

zoom- подключение. При отсутствии технической 
возможности в учебнике:стр.21 записать правило в 

тетрадь и выучить его,стр.22 упр.6 (письменно) 

Учебник:стр.23 
упр.10(письменно),правило 

закрепить 

5 
17:00 

– 
17:30 

Он-лайн 
подключение 

Русский язык 
Селезнёва Н.В. 

Составное 
глагольное 
сказуемое 

Подключение в Zoom. Идентификатор и пароль в 
АСУ РСО (домашнее задание). При отсутствии 
связи: посмотреть урок № 16 РЭШ по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2699/main/ . При 
отсутствии технических возможностей выполнить 

словарно-орфографическую работу на стр. 54. 
Выполнить письменно и устно упражнение № 80. 

Изучить правила и теоретический материал в 
параграфе 12 на стр. 54-55. Изучить информацию в 

рубрике " Это интересно" на стр. 55. 

Выучить теоретический 
материал параграфа 12, 

выполнить письменно 
упражнение № 81. 

6 
17:35 

- 
18:05 

Он-лайн 
подключение 

Технология Ларкина 
О.В. 

Проектирование как 
сфера 

профессиональной 
деятельности 

Zoom-подключение. (идентификатор и пароль в 
группе в viber ,Вк.), при отсутствии связи: видеоурок. 

https://www.youtube.com/watch?v=9z4QVeKdlY  I 
не предусмотрено 

https://vk.com/club193267864
https://youtu.be/m0g7MbKKbIU
https://youtu.be/m2UwVCaz2fU
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2699/main/
https://www.youtube.com/watch?v=9z4QVeKdlY


 

17:35 
- 

18:05 

Он-лайн 
подключение 

Технология 
Леонтьева И.А. 

Художественное 
точение древесины 

1. Выйти на связь с учениками с помощью Zoom 
Конференции Идентификатор конференции  

410-097-8285  
2.Тем, у кого нет возможности посмотреть 

теоретический материал "Работа №1, 8 
класс"Технология" в вайбере 

не предусмотрено 

 


