
Расписание занятий для 8 «Г» класса на 23.11.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 14:00 - 14:30 
Онлайн-

подключение 

Геометрия           

Мягель И.Ю. 
Площадь трапеции. 

Zoom-конференция (идентификатор и 

пароль в группе Вконтакте).                            

1. При отсутствии связи: изучить 

презентацию "Площадь трапеции", 

прикрепленную в группе ВК и 

посмотреть видеоурок по ссылке: 

https://infourok.ru/videouroki/3262 2. При 

отсутствии технической возможности: 

учебник: п. 54 рассмотреть 

доказательство теоремы. Практика : 

решить задачи № 480(а), № 482 

1. п. 54, вопросы 1 - 8 (устно) 

на стр. 133 2. № 480(б, в), 

481 

2 14:40 - 15:10 
Онлайн-

подключение 

Физика 

Шведчикова Е.Н. 
Решение задач. 

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=QwyDl

AG5Lnc&feature=emb_logo  

Или: 

https://www.youtube.com/watch?v=Re6_ut

VTVGM&feature=emb_logo  

При отсутствии технических 

возможностей: повторить § 18, 20, 

выполнить задачи из задачника № 179, 

181, 183, 186. 

Повторить материал § 18, 20, 

выполнить письменно задачи 

из задачника № 180, 182, 

187, 188, 190. (ответы 

присылать не надо)  

Перейти по ссылке для 

просмотра спис-ка тех, кто 

сдает работу на проверку: 

https://docs.google.com/docum

ent/d/18lb6TwQ1qi_rbuOU3H

MnX0wQihfQNu2iHWnBWm

97oKY/edit?usp=sharing  

Работу прислать до 14:00 27 

ноября.  

Можно выслать на почту:  

fizzzika86@yandex.ru   

В письме указать класс и 

фамилию. 
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3 15:20 - 15:50 
Онлайн-

подключение 

Русский язык 

Селезнёва Н.В. 

Второстепенные 

члены предложения 

и их роль в 

предложении. 

Подключение в Zoom. Идентификатор и 

пароль прежние. При отсутствии связи: 

посмотреть урок № 19 РЭШ по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2252/main

/  При отсутствии технических 

возможностей выполнить словарно-

орфографическую работу на стр. 66. 

Выполнить устно упражнение № 103. 

Изучить теоретический материал на стр. 

67. Выполнить письменно упражнение 

№ 104. 

Выучить теоретический 

материал параграфа № 15. 

Выполнить письменно 

упражнение № 105. 

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 или 

отсутствия технической возможности 

подключения конспект параграф 27, 

начиная с раздела «Войны Директории. 

Генерал Бонапарт». 

Пересказ параграфа 27. 

5 17:00 – 17:30 
Онлайн-

подключение 

Физическая 

культура      

Катина А.С. 

Совершенствование 

техники прямой 

верхней подачи мяча 

Подключение в Zoom.                             

Рэш №9 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/114/ 

Не предусмотрено 

6 17:40 - 18:10 
Онлайн-

подключение 

Математика ИГЗ 

Мягель И.Ю. 

Решение задач по 

теме "Площадь 

треугольника" 

Zoom-подключение (идентификатор и 

код в группе Вконтакте). При отсутствии 

связи: посмотреть видеоматериалы на 

платформе РЭШ: урок № 11 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1492/ При 

отсутствии технической возможности: 

решить № 460, 463 

Не предусмотрено 

Онлайн – встреча с классным руководителем 

 
12:40 - 12: 55 

Онлайн-

подключение 

Классный 

руководитель 

Селезнёва Н.В. 

Беседа Zoom - конференция Не предусмотрено 
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