
Расписание занятий для 8 «Г» класса на 16.11.2020г 

УРО
К 

ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 
УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 
(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 
14:00 - 
14:30 

Онлайн - 
подключени

е 

Геометрия 
Мягель И.Ю. 

Площадь 
треугольника 

Zoom-конференция (идентификатор и пароль в 
группе Вконтакте). 1. При отсутствии связи: 

изучить презентацию "Площадь треугольника", 
прикрепленную в группе ВК и посмотреть 

видеоурок по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=uXld6b4C14c  
2. При отсутствии технической возможности: 
учебник: п. 53 рассмотреть доказательство 
теоремы и следствия из нее. Практика (для 
всех): решить задачи № 471 (а), 468(а), 470 

1. п. 53, вопросы 1 - 7 на стр. 
133 2. № 468(в), 469 

Выполненную работу прислать 
на почту 

myagel2012@yandex.ru  до 
17.11.20г. до 14:00 

2 
14:40 - 
15:10 

Онлайн - 
подключени

е 

Физика 
Шведчикова 

Е.Н. 

Решение 
качественных задач 

по теме 
«Испарение». 

Zoom подключение.  
Подключиться к конференции Zoom  

Идентификатор конференции и код доступа 
такие же, как на прошлом уроке  

При отсутствии связи: посмотреть презентацию: 
https://docs.google.com/presentation/d/1mNocsIYz

BTyfkprAkNUkOCE_ETaodA5-
fEGJ5nyjQRQ/edit?usp=sharing  

видео урок: 
https://www.youtube.com/watch?v=eIiZMnx0xsQ  

(до времени 4 мин)  
При отсутствии технических возможностей: 

изучить § 16-17, выполнить зада-чи из 
задачника № 150, 155, 156, 160, 162. 

Повторить материал § 16-17, 
выполнить письменно задачи 
из задачника № 150, 155, 156, 

160, 162.  
Выполнить тест по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSc9y6FQ8UBJMIzng
gZYEBDHvjMVsEwkNt5udNVW

Gs1-
mgVZhA/viewform?usp=sf_link  

(до 14:00 17 ноября!) 

3 
15:20 - 
15:50 

Онлайн - 
подключени

е 

Русский язык 
Селезнёва 

Н.В. 

Составное именное 
сказуемое 

Подключение в Zoom. Идентификатор и пароль 
прежние. При отсутствии связи: посмотреть урок 

№ 17 РЭШ по ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2254/main/  При 

отсутствии технических возможностей 
выполнить словарно-орфографическую работу 

на стр. 58. Выполнить письменно упражнение № 
87. Изучить правила и теоретический материал 

в параграфе 13 на стр. 58-60. 

Выучить правила параграфа 
13, выполнить письменно 

упражнение № 89. 

 
Полдник 15:50 - 16:20 

4 
16.20 – 
16:50 

Онлайн - 
подключени

е 

История 
России. 

Всеобщая 
история 

Чеканов Н.С. 

Франция в XVIII в. 
Начало Великой 

Французской 
Революции 

Zoom-конференция. В случае отсутствия связи 
изучить материал на сайте и письменно 

ответить на вопросы в конце 
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-

klass/vseobschaya-istoriya/frantsiya-v-xviii-v-
nachalo-velikoy-frantsuzskoy-revolyutsii . В случае 
отсутствия технической возможности: конспект 

параграфа 25. 

Параграф 25. Пересказ. 

5 
17:00 – 
17:30 

Онлайн - 
подключени

е 

Физическая 
культура 

Катина А.С. 

Подвижные игры с 
элементами 

волейбола. Приём 

Zoom Конференции (онлайн-консультация) При 
отсутствии технической возможности: РЭШ №27 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7156/start/262455

не предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=uXld6b4C14c
mailto:myagel2012@yandex.ru
https://docs.google.com/presentation/d/1mNocsIYzBTyfkprAkNUkOCE_ETaodA5-fEGJ5nyjQRQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1mNocsIYzBTyfkprAkNUkOCE_ETaodA5-fEGJ5nyjQRQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1mNocsIYzBTyfkprAkNUkOCE_ETaodA5-fEGJ5nyjQRQ/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=eIiZMnx0xsQ
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9y6FQ8UBJMIznggZYEBDHvjMVsEwkNt5udNVWGs1-mgVZhA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9y6FQ8UBJMIznggZYEBDHvjMVsEwkNt5udNVWGs1-mgVZhA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9y6FQ8UBJMIznggZYEBDHvjMVsEwkNt5udNVWGs1-mgVZhA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9y6FQ8UBJMIznggZYEBDHvjMVsEwkNt5udNVWGs1-mgVZhA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9y6FQ8UBJMIznggZYEBDHvjMVsEwkNt5udNVWGs1-mgVZhA/viewform?usp=sf_link
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2254/main/
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/vseobschaya-istoriya/frantsiya-v-xviii-v-nachalo-velikoy-frantsuzskoy-revolyutsii
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/vseobschaya-istoriya/frantsiya-v-xviii-v-nachalo-velikoy-frantsuzskoy-revolyutsii
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/vseobschaya-istoriya/frantsiya-v-xviii-v-nachalo-velikoy-frantsuzskoy-revolyutsii
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7156/start/262455/


норматива- метания 
наб/ мяча. 

/ 

6 
17:35 - 
18:05 

Онлайн-
подключени

е 

Математика 
ИГЗ Мягель 

И.Ю. 

Тождественные 
преобразования 
рациональных 

выражений 

Zoom-конференция. При отсутствии связи: 
посмотреть видеоматериалы на платформе 

РЭШ: урок № 13 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1970/ 

не предусмотрено 

Онлайн-встреча с обучающимися 

 
12:40 - 
12: 55 

Онлайн - 
подключени

е 

Классный 
руководитель 

Селезнёва 
Н.В. 

Беседа Zoom - конференция Не предусмотрено 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1970/

