
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ 8 «В» КЛАССА НА ДЕНЬ
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0 Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурсы Д/з
1. 8.00-

8.30
Самостоятел
ьная работа с

учебным
материалом.

Литература 
Мочальникова

Н.В.

Стихи и песни о
Великой

Отечественной
войне.

1. Прочитать 
статью «Стихи и 
песни о Великой 
Отечественной 
войне».
2.Стихотворение
М.Исаковского 
«Катюша».
3.Прочитать 
статью 
«Фронтовая 
судьба 
«Катюши»».

Письменно
ответить на

вопрос:
«Почему

«Катюша»
стала

поистине
народной
песней»?



2. 8.55-
9.25

Работа с
ЭОР.

ОБЖ
Егорычев А.Е.

ЗОЖ как
необходимое

условие
сохранения и
укрепления

здоровья человека

Просмотр видео на 
портале «РЭШ»:

https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/5832/main/151
881/

Из видео записать в 
тетрадь:
1. Все правила личной 
гигиены.

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/id767978
87

В тетради 
письменно 
ответить на 
вопрос, 
используя 
материал 
видео:
1. Описать 
любые 3 
правила 
личной 
гигиены.

ДЗ 
выполнять, но
отправлять не
нужно! 
(только после 
прохождения 
блока тем 
работы будут 
собраны)

завтрак 9.25-9.50

https://vk.com/id76797887
https://vk.com/id76797887
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5832/main/151881/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5832/main/151881/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5832/main/151881/


3. 9.50-
10.20

Самостоятел
ьная работа с

учебным
материалом

и ЭОР.

История
Казаева В.Е.

Внешняя политика
Екатерины 2

Ответить на вопрос5 на стр
48

Какие результаты внешней
политики Екатерины 2 вы

считаете главными и почему?
https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/2539/start/

Письменно
ответить на

вопрос:
Основные

направления
внешней
политики

Екатерины 2
1.Заподное
2.Южное 

Ответы
прислать 14

апреля до 19:00
на вайбер

89277534612

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2539/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2539/start/


4. 10.50-
11.20

Самостоятел
ьная работа с
учебныммате

риалом и
ЭОР.

Физика
МифтяховаД.Р

.

Нагревание 
проводников 
электрическим током. 
Закон Джоуля–Ленца

Посмотреть и 
законспектировать 
урок 
https://videouroki.net/vid
eo/52-naghrievaniie-
provodnikov-
eliektrichieskim-tokom-
zakon-dzhoulia-
lientsa.html

До четверга 
присылают записи 
урока и дз Тушканов, 
Загидуллина, 
Шагапова и Золотухин

§53. Решить 
задачи:

1.Сколько 
теплоты 
выделится за 
45 минут в 
проводнике 
сопротивлени
ем 25 Ом при 
силе тока 1 А?

2. Нужно, 
чтобы 
нагревательн
ый элемент 
выделял 11 
МДж теплоты 
за 1 час. 
Длина 
провода 2 м, а
площадь 
сечения 1 мм2.
Провод 
перегреваетс
я, если за час 
получает 72 
кДж теплоты. 
Какой длины 
должна быть 
алюминиевая 
проволока с 
площадью 
сечения 1 
мм2?

3. Телевизор, 

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


5. 11.40-
12.10

Самостоятел
ьная работа с

учебным
материалом

и ЭОР.

Химия
Иванова Е.П.

Классификация и
свойства кислот.

Прочитать п.39. Выполнить
з.1-3.

6. 12.25-
12.55

Самостоятел
ьная работа с

учебным
материалом

и ЭОР.

Математика
Аншакова

Н.А.

Геометрия.
Окружность и
касательная к
окружности.

РЭШ. Геометрия,8
класс. Окружность и

касательная к
окружности.

П.71, 72. №649,651.

П.71, 72.
Решить

№650,653.


