
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ 8 «Г» КЛАССА НА 13.04.2020 г. 
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Врем

я 

Способ Предмет Тема урока Ресурсы Д/З 

1 8.00-

8.30 

Самостоятельн

ая работа с 

учебным 

материалом, 

ЭОР 

история 

Егорычев 

А.Е. 

«Благородные» 

и «подлые»: 

социальная 

структура 

российского 

общества 

второй 

половины 

XVIII века. 

Просмотр видео на портале 

«videouroki.net»: 

https://videouroki.net/video/23-

blagorodnye-i-podlye-socialnaya-

struktura-rossijskogo-obshchestva-

vtoroj-poloviny-xviii-veka.html 

 Учебник§20  

Письменно в тетради 

законспектировать: 1. Социальная 

структура российского общества 

второй половины 18 века (Что 

изменилось и появилось во время 

правления Екатерины  

2) Кто не успевает – можете работать 

в своем темпе с паузами, доделав 

работу при выполнении Д/З. 

 При возникновении вопросов 

обращаться в сети «ВКонтакте» 

личным сообщением. 

https://vk.com/id76797887 

 

Используя 

материал § и 

видео, в 

тетради, 

составить схему 

(таблицу) 

демонстрирующ

ую категории 

жителей и их 

положение в 

России в конце 

18 века.  

ДЗ выполнять, 

но отправлять 

не нужно! 

(только после 

прохождения 

блока тем 

работы будут 

собраны). 

2 8.55-

9.25 

Самостоятельн

ая работа с 

учебным 

материалом, 

Физика 

Мифтяхов

а Д.Р. 

 

Нагревание 

проводников 

электрическим 

током. Закон 

Посмотреть и законспектировать урок 

https://videouroki.net/video/52-

naghrievaniie-provodnikov-

eliektrichieskim-tokom-zakon-dzhoulia-

§53. Решить 

задачи: 

1.Сколько 

теплоты 

https://videouroki.net/video/23-blagorodnye-i-podlye-socialnaya-struktura-rossijskogo-obshchestva-vtoroj-poloviny-xviii-veka.html
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ЭОР Джоуля–Ленца lientsa.html 

 

 

До среды присылают записи урока и 

дз Вассерман, Ниязова, Моисеенко и 

Серебрякова. 

выделится за 45 

минут в 

проводнике 

сопротивлением 

25 Ом при силе 

тока 1 А? 

2. Нужно, чтобы 

нагревательный 

элемент 

выделял 11 

МДж теплоты 

за 1 час. Длина 

провода 2 м, а 

площадь 

сечения 1 мм2. 

Провод 

перегревается, 

если за час 

получает 72 

кДж теплоты. 

Какой длины 

должна быть 

алюминиевая 

проволока с 

площадью 

сечения 1 мм2? 

3. Телевизор, 

подключенный 

к стандартной 

розетке, за 4,5 

чвыделил 36 

https://videouroki.net/video/52-naghrievaniie-provodnikov-eliektrichieskim-tokom-zakon-dzhoulia-lientsa.html


 

МДж теплоты. 

Какова сила 

тока? 

завтрак 9.25 – 9.50 

3 9.50 – 

10.20 

Самостоятельн 

я работа с 

русский 

язык 

Остроухов

а Е.С. 

«Пунктуационн

ый разбор 

предложения с 

обособленными 

членами» 

Учебник стр.188 упр.332 Упр.333 

4 10.50

-

11.20 

Самостоятельн

ая работа с 

учебным 

материалом 

биология 

Налетова 

О.М. 

«Выделение». Учебник , стр.201-205 Вопросы после 

параграфа 

письменно. 

5 11.40

-

12.10 

Самостоятельн

ая работа с 

учебным 

материалом, 

ЭОР 

География 

Пименова 

А.Д. 

Обобщение по 

теме 

"Природные 

комплексы 

Европейской 

части России" 

Пройти тест.  

Он доступен с 08:00 до 12:30 13.04. 

https://forms.office.com/Pages/Response

Page.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZ

trQAAAAAAAAAAAANAAbuih31UR

jQyTjlJUzVBQ0NKNFlNWURJSllQQz

BCWS4u 

По всем 

вопросам в 

беседе класса в 

ВК 

https://vk.com/cl

ub193357938  и 

по электронной 

почте 

pimenovaad95@

gmail.com 

6 12.25-

12.55 

 

ЭОР физ.культ

ура 

Пазылов 

Н.Ш. 

Комплексные 

упражнения 

Просмотреть видео: 

https://www.youtube.com/watch?v=pI8e

uO78Vlw&feature=share 

 

Не 

предусмотрено 
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