
Расписание занятий 8 «Г» класса на 23.12.2020 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

2 14:40 - 15:10 
Онлайн-

подключение 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Носова Р.А. 

Первая помощь 

при  ДТП 

Zoom-подключение (идентификатор тот же, пароль -будет выложен в группе  8х кл. 

Вайбер ). При отсутствии видео-связи: 1. посмотреть по ссылке: https://yadi.sk/i/4oe-

K0BMlRdhxw  , далее изучить   

https://youtu.be/xDo4sMxai0g  по теме. При отсутствии технической возможности: 

самостоятельная работа по учебнику обж 7-9 класс (Виноградовой Н.Ф.) стр 136-139, 

выписать определение.  

повторение пройденной темы 

3 

15:20 - 15:50 
Онлайн-

подключение 

Английский язык 

Козина В.Р. 

Новый театр 

"Глобус" в Англии. 

Тренировка 

косвенной речи в 

предложениях. 

Zoom подключение. При отсутствии технической возможности, выполнить в учебнике на 

стр.80 правило, ознакомиться, заполнить таблицу и перевести выражения на рус.яз. Упр 7 

в пропуски вставить выражения из правила письменно. 

Не предусмотрено 

15:20 - 15:50 
Онлайн-

подключение 

Английский язык 

Чегурова Л.В. 

Новый театр 

"Глобус" в Англии. 

Тренировка 

косвенной речи в 

предложениях. 

Zoom подключение. При отсутствии технической возможности, выполнить в учебнике на 

стр.80 правило, ознакомиться, заполнить таблицу и перевести выражения на рус.яз. Упр 7 

в пропуски вставить выражения из правила письменно. 

Не предусмотрено 

Полдник 15:50 - 16:20 

4 

16:20 - 16:50 
Онлайн-

подключение 

Английский язык 

Козина В.Р. 

Кукольный театр. 

Закрепление 

грамматических 

навыков в 

упражнениях 

Zoom подключение. При отсутствии связи, выполнить задание в учебнике на стр.83 

ознакомиться с правилом словообразования, выполнить упр. 4 письменно. Полностью 

предложения писать не надо, указать номер предложения и слово. 

Учебник: стр.81 упр.9 

преобразовать предложения в 

косвенную речь письменно. 

До 22.12. 

16.20 – 16:50 
Онлайн-

подключение 

Английский язык 

Чегурова Л.В. 

Кукольный театр. 

Закрепление 

грамматических 

навыков в 

упражнениях 

Zoom подключение. При отсутствии связи, выполнить задание в учебнике на стр.83 

ознакомиться с правилом словообразования, выполнить упр. 4 письменно. Полностью 

предложения писать не надо, указать номер предложения и слово. 

Учебник: стр.81 упр.9 

преобразовать предложения в 

косвенную речь письменно. 

До 22.12. 

5 17:00 – 17:30 
Онлайн-

подключение 

Русский язык 

Селезнёва Н.В. 

Неопределённо-

личные 

предложения 

Подключение в Zoom. При отсутствии технических возможностей выполнить письменно 

упражнения № 154, 155. Изучить "Советы помощника" на стр. 97. 

Выучить правило параграфа 

23. Выполнить письменно 

упражнение № 153 и 

прислать фото работы до 

24.12. до 19 ч. по адресу 

nata.seleznva.00@mail.ru 

6 17:40 - 18:10 
Онлайн-

подключение 

Технология Ларкина 

О.В. 

Заключительный 

этап 

Zoom конференция (Идентификатор конференции: 676 201 0969  

Код доступа: 5ed5xK)  

при отсутствии связи:  

1.Работа с конспектом.  

https://drive.google.com/file/d/1qqKtQmcwDpzSal7C_-FRUELp_XNWJgxK/view?usp=sharing   

2. Посмотреть презентацию  

https://docs.google.com/presentation/d/1emfG7t_ll65Yf7RcdAURA9oTRy0Lt-

1p/edit#slide=id.p1   

3.Составить конспект в тетрадь.  

Не предусмотрено 

https://yadi.sk/i/4oe-K0BMlRdhxw
https://yadi.sk/i/4oe-K0BMlRdhxw
https://youtu.be/xDo4sMxai0g
https://drive.google.com/file/d/1qqKtQmcwDpzSal7C_-FRUELp_XNWJgxK/view?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1emfG7t_ll65Yf7RcdAURA9oTRy0Lt-1p/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1emfG7t_ll65Yf7RcdAURA9oTRy0Lt-1p/edit#slide=id.p1


4 Выполнить рекламу проектного изделия  

5. Работу выслать в группу ВК  

 17:40 - 18:10 
Онлайн-

подключение 

Технология Леонтьева 

И.А. 

Бытовые 

электроприборы. 

МКВ печь. Пылесос 

1.Zoom подключение. 2.В случае отсутствия подключения, перейти по ссылке и изучить 

тему самостоятельно. https://goo.su/3HAz  3  .Записать конспект в тетрадь 
Не предусмотрено 

 

https://goo.su/3HAz

