
Расписание занятий для 8 «Г» класса на 18.11.2020г 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 
УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 
(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС 
ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

2 
14:40 

- 
15:10 

Онлайн - 
подключение 

Основы 
безопасности 

жизнедеятельности 
Носова Р.А. 

Водоёмы зимой и 
летом. Правила 
нахождения в 

зимний период. 

Zoom-подключение (идентификатор тот же, пароль -будет 
выложен в группе  8х кл. Вайбер ). При отсутствии видео-

связи: 1. посмотреть видео-презентацию по ссылке 
https://yadi.sk/i/6pmOCM70C3P1Jg  безопасность на льду, 

познакомиться с основными понятиями и правилами 
поведения в зимнее время: https://yadi.sk/i/Ik8G-

iuZ1U3YFA , а так же познакомиться с правилами 
оказания первой доврачебной помощи утопающему 

 https://yadi.sk/i/2Ug6KYxbfwrxBQ   (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 117-124 читать, выписать 
определение, ответить на 

вопросы. 

 
 

Д/З сделать 
конспект урока, 

выписать 
определение 

3 

15:20 
- 

15:50 

Онлайн - 
подключение 

Английский язык 
Чегурова Л.В. 

Ты и твое свободное 
время 

Zoom-подключение.При отсутствии технической 
возможности в учебнике:стр.26 упр.7(чтение, 

перевод),стр.27 упр.9(устно) 

стр.26 
упр.7(письменно) 

15:20 
- 

15:50 

Онлайн - 
подключение 

Английский язык 
Козина В.Р. 

Ты и твое свободное 
время 

Zoom-подключение.При отсутствии технической 
возможности в учебнике:стр.26 упр.7(чтение, 

перевод),стр.27 упр.9(устно) 

стр.26 
упр.7(письменно) 

Полдник 15:50 - 16:20 

4 

16.20 
– 

16:50 

Онлайн-
подключение 

Английский язык 
Чегурова Л.В. 

История театрального 
искусства 

Zoom- конференция. При отсутствии связи учебник:стр.30 
упр.7(письменно),упр.8(устно) 

Не предусмотрено 

16.20 
– 

16:50 

Онлайн-
подключение 

Английский язык 
Козина В.Р. 

История театрального 
искусства 

Zoom- конференция. При отсутствии связи учебник:стр.30 
упр.7(письменно),упр.8(устно) 

Не предусмотрено 

5 
17:00 

– 
17:30 

Онлайн - 
подключение 

Русский язык 
Селезнёва Н.В. 

Тире между 
подлежащим и 

сказуемым 

Подключение в Zoom. Идентификатор и пароль прежние. 
При отсутствии связи: посмотреть урок № 18 РЭШ по 

ссылке https://resh.edu.ru/subject/lesson/2253/main/  При 
отсутствии технических возможностей выполнить 

письменно упражнения № 98, 100. 

Выучить правила в 
параграфе № 14. 

Выполнить 
письменно 

упражнение № 101. 

6 
17:35 

- 
18:05 

Онлайн - 
подключение 

Технология Ларкина 
О.В. 

Последовательность 
проектирования 

Zoom конференция (идентификатор и пароль в группе в 
viber, асу рсо), при отсутствии связи: видеоурок. 
https://www.youtube.com/watch?v=9z4QVeKdlYI  

Не предусмотрено 

 
17:35 Онлайн - Технология Неисправности 1. Zoom Конференции (Идентификатор конференции в не предусмотрено 

https://yadi.sk/i/6pmOCM70C3P1Jg
https://yadi.sk/i/Ik8G-iuZ1U3YFA
https://yadi.sk/i/Ik8G-iuZ1U3YFA
https://yadi.sk/i/2Ug6KYxbfwrxBQ
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2253/main/
https://www.youtube.com/watch?v=9z4QVeKdlYI


- 
18:05 

подключение Леонтьева И.А. систем 
водоснабжения и 

простейший ремонт 

группе "Технология") 
2.Тем, у кого нет возможности посмотреть теоретический 

материал https://vodoprovodnaya.ru/seti-
vodosnabzheniya/remont-setey-vodosnabzheniya-obzor  

Онлайн-встреча с обучающимися 

 

13:25 
- 

13:55 

Онлайн - 
подключение 

Селезнёва Н.В. Беседа Подключение в Zoom. Идентификатор и пароль прежние.  Не предусмотрено 

 
14:00 

- 
14:30 

Онлайн - 
подключение 

"Я-Гражданин. 
Познай себя" 

Селезнева Н.В. 

Мои друзья. Умею ли 
я дружить? 

Подключение в Zoom. Идентификатор и пароль прежние. 
При отсутствии связи пройти анкетирование по ссылке 

https://infourok.ru/anketaoprosnik-nastoyaschiy-drug-
metodika-a-s-prutchenkova-2869783.html  

Не предусмотрено 

 

https://vodoprovodnaya.ru/seti-vodosnabzheniya/remont-setey-vodosnabzheniya-obzor
https://vodoprovodnaya.ru/seti-vodosnabzheniya/remont-setey-vodosnabzheniya-obzor
https://infourok.ru/anketaoprosnik-nastoyaschiy-drug-metodika-a-s-prutchenkova-2869783.html
https://infourok.ru/anketaoprosnik-nastoyaschiy-drug-metodika-a-s-prutchenkova-2869783.html

