
Расписание занятий для 8 «Г» класса на 30.11.2020г 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, УЧИТЕЛЬ 
ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 
14:00 - 

14:30 

Онлайн-

подключени

е 

Геометрия Мягель 

И.Ю. 
Решение задач 

Zoom- конференция. Выполнение 

самостоятельной работы. Текст работы 

смотреть во Вконтакте. Прислать 

выполненную работу 30.11. до 20:00 на эл. 

почту: myagel2012@yandex.ru  

№ 463, № 478 

2 
14:40 - 

15:10 

Онлайн-

подключени

е 

Физика Шведчикова 

Е.Н. 

Работа газа и 

пара при 

расширении. 

Двигатель 

внутреннего 

сгорания. 

Zoom подключение.  

Подключиться к конференции Zoom  

Идентификатор конференции и код доступа 

такие же, как на прошлом уроке.  

При отсутствии связи: посмотреть видео: 

https://www.youtube.com/watch?v=JGdEo-S9qRs  

И: https://m.vk.com/video8780114_456240220  

Смотреть презентацию: 

https://docs.google.com/presentation/d/1iH3mOjH

1xCo8QjV6bP75FniWZhXBdmcTXganF2ASTbc/e

dit?usp=sharing  

При отсутствии технических возможностей: 

повторить § 21-23, выписать в тетрадь 

определения, кратко принцип работы ДВС. 

Выучить материал § 21-23, 

выполнить письменно 

задачи из задачника № 180, 

182, 187, 188, 190. (ответы 

присылать не надо). Перейти 

по ссылке для просмотра 

списка тех, кто сдает работу 

на проверку: 

https://docs.google.com/docu

ment/d/1bf0_UzoGP5SY4bGO

xVdonAqzYqhRCzbfbobwZ1p9

QjU/edit?usp=sharing Работу 

прислать до 14:00 5 декабря. 

Можно выслать на почту: 

fizzzika86@yandex.ru  В 

письме указать класс и 

фамилию. 

3 
15:20 - 

15:50 

Онлайн-

подключени

е 

Русский язык 

Селезнёва Н.В. 

Дополнение и его 

виды 

Подключение в Zoom. Идентификатор и 

пароль прежние. При отсутствии технических 

возможностей выполнить письменно 

упражнение № 117. Выполнить устно и 

письменно упражнение № 118. 

Выучить правило параграфа 

№ 17. Выполнить письменно 

упражнение № 119. 

 
Полдник 15:50 - 16:20 

4 
16.20 – 

16:50 

Онлайн-

подключени

е 

История России. 

Всеобщая история 

Чеканов Н.С. 

Государства 

Востока: 

традиционное 

общество в эпоху 

раннего Нового 

времени 

Zoom подключение. В случае отсутствия связи 

изучить и законспектировать материал на 

сайте https://videouroki.net/video/32-

gosudarstva-vostoka-traditsionnoie-obshchiestvo-

v-epokhu-ranniegho-novogho-vriemieni.html . В 

случае отсутствия технической возможности: 

Параграф 28. 
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конспект параграфа 28. 

5 
17:00 – 

17:30 

Онлайн-

подключени

е 

Физическая культура 

Катина А.С. 

Совершенствован

ие передачи мяча 

сверху двумя 

руками через 

сетку 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения, РЭШ № 5 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4966/conspect/

170148/ 

не предусмотрено 

6 
17:40 - 

18:10 

Онлайн-

подключени

е 

Математика ИГЗ 

Мягель И.Ю. 

Решение задач по 

теме:"Площади" 

Zoom подключение. При отсутствии 

технической возможности: решить задачи по 

карточкам. Текст смотреть в группе Вконтакте 

не предусмотрено 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 

12:40 - 

12: 55 

Онлайн-

подключени

е 

Классный 

руководитель 

Селезнёва Н.В. 

Беседа Zoom - конференция Не предусмотрено 
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