
Расписание занятий для 8 «В» класса на 30.11.2020г 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

0 
13:10 - 

13:40 
Онлайн-

подключение 

Русский язык ИГЗ 

Шувалова Е.А. 

Второстепенные 

члены 

предложения 

Подключение в Zoom. При отсутствии технических 

возможностей посмотреть урок 19 РЭШ, 

выполнить задания. 

Не предусмотрено 

1 
14:00 - 

14:30 
Онлайн-

подключение 

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/docume

nt/d/1noB0ci82E5GXQpoX8Csv

dpiJe6f9VA6OPQ3Rh_6NxjE/ed

it?usp=sharing Работу 

прислать до 14:00 4 декабря. 

Можно выслать на почту: 

fizzzika86@yandex.ru  В 

письме указать класс и 

фамилию. 

2 
14:40 - 

15:10 
Онлайн-

подключение 

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 

3 
15:20 - 

15:50 
Онлайн-

подключение 

История 

Самарского края 

Чеканов Н.С. 

Выдающиеся 

личности 

Самарского края 

второй 

половины XIX – 

начала XX века 

Zoom подключение. В случае отсутствия связи 

или технической возможности изучить и 

законспектировать параграф 5. 

Параграф 5. Пересказ 

 
Полдник 15:50 - 16:20 

4 16.20 – Онлайн- Русский язык 
Сочинение-

описание картины 
Подключение в Zoom. При отсутствии технических 

Ответить на вопрос" Какие 

чувства вызывает у вас этот 

https://www.youtube.com/watch?v=JGdEo-S9qRs
https://m.vk.com/video8780114_456240220
https://docs.google.com/presentation/d/1iH3mOjH1xCo8QjV6bP75FniWZhXBdmcTXganF2ASTbc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1iH3mOjH1xCo8QjV6bP75FniWZhXBdmcTXganF2ASTbc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1iH3mOjH1xCo8QjV6bP75FniWZhXBdmcTXganF2ASTbc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1noB0ci82E5GXQpoX8CsvdpiJe6f9VA6OPQ3Rh_6NxjE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1noB0ci82E5GXQpoX8CsvdpiJe6f9VA6OPQ3Rh_6NxjE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1noB0ci82E5GXQpoX8CsvdpiJe6f9VA6OPQ3Rh_6NxjE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1noB0ci82E5GXQpoX8CsvdpiJe6f9VA6OPQ3Rh_6NxjE/edit?usp=sharing
mailto:fizzzika86@yandex.ru
mailto:myagel2012@yandex.ru


16:50 подключение Шувалова Е.А. С.Кожина 

"Церковь Покрова 

на Нерли". 

возможностей стр 79,упр 127 памятник русской архитектуры?" 

Фото работы прислать ВК до 

1.12. 20 до 16.00 

5 
17:00 – 

17:30 
Онлайн-

подключение 

Литература 

Шувалова Е.А. 

Особенности 

композиции 

поэмы "Мцыри". 

Роль описаний 

природы в поэме. 

Анализ поэмы 

Подключение в Zoom. При отсутствии технических 

возможностей ответить на вопросы устно, 

подобрать цитаты к образу Мцыри. 

Ответить на вопрос " Какие 

эпизоды скитаний Мцыри вы 

считаете особенно важными? 

Почему?" 

6 
17:40 - 

18:10 
Онлайн-

подключение 

Биология 

Прыткова О.В. 

Первая помощь 

при 

кровотечениях 

Zoom конференция (идентификатор и пароль 

прежние) 1. При отсутствии связи: Учебник п.22 

изучить, письменно заполнить таблицу 

п.22 изучить, письменно 

заполнить таблицу, работу 

выслать по почте 

prytkova.ole@yandex.ru до 5.12 до 

14:00 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 

13.30-

13.50 
Онлайн-

подключение 

Классный 

руководитель 

Козина В.Р. 

Беседа Zoom-подключение не предусмотрено 

 


