
Расписание занятий для 8 «В» класса на 26.11.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 14:00 - 14:30 
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 видео-

связи: 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. 

2 14:40 - 15:10 
Онлайн-

подключение 

Алгебра      

Мягель И.Ю. 

Равносильные 

уравнения. 

Рациональные 

уравнения 

Zoom-подключение (идентификатор и 

код в группе Вконтакте). При отсутствии 

связи: посмотреть видеоматериалы на 

платформе РЭШ: урок № 31 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1978/ 

При отсутствии технической 

возможности: п. 7 прочитать, решить № 

205 

П. 7, решить № 208 (1-5), 

226. Прислать на эл. почту: 

myagel2012@yandexs.ru  до 

28.11. 
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3 15:20 - 15:50 
Онлайн-

подключение 

Алгебра     Мягель 

И.Ю. 

Равносильные 

уравнения. 

Рациональные 

уравнения 

Zoom-подключение (идентификатор и 

код в группе Вконтакте). При отсутствии 

связи: посмотреть видеоурок по ссылке: 

https://znaika.ru/catalog/8-

klass/algebra/Ratsionalnye-uravneniya При 

отсутствии технической возможности: п. 

7 прочитать, решить № 207 (1-8) 

П. 7, решить № 208 (6-9). 

Прислать на эл. почту: 

myagel2012@yandexs.ru до 

28.11. 

Полдник 15:50 - 16:20 

4 16.20 – 16:50 
Онлайн-

подключение 

История России. 

Всеобщая 

история       

Чеканов Н.С. 

Французская 

революция. От 

Якобинской 

диктатуры к 18 

брюмера Наполеона 

Бонапарта 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

связи изучить материал на сайте 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-

klass/vseobschaya-istoriya/ot-yakobinskoy-

diktatury-do-imperii-napoleona В случае 

отсутствия технической возможности 

подключения конспект параграф 27 до 

раздела «Войны Директории. Генерал 

Бонапарт». 

Пересказ параграфа 27 до 

раздела «Войны Директории. 

Генерал Бонапарт». 

5 17:00 – 17:30 
Онлайн-

подключение 

Химия      

Шевченко Л.В. 

Количество 

вещества. 

Подключение в Zoom. Идентификатор и 

пароль прежние.                                              

При отсутствии связи изучить п. 16 (две 

задачи записать в тетради). 

п. 16, упр. 3 стр. 95 

письменно. 

Онлайн – встреча с классным руководителем 

 
13.30-13.50 

Онлайн-

подключение 

Классный 

руководитель 

Козина В.Р. 

Беседа zoom-подключение не предусмотрено 
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