
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ 8 «Г» КЛАССА  20.04.2020 г.

ур
ок Врем

я

Способ Предмет Тема урока Ресурсы Д/З

1 8.00-
8.30

ЭОР 
Самостоятель
ная работа с 
учебным 
материалом

История
Егорычев 
А.Е.

Народы 
России. 
Религиозная и
национальная 
политика 
Екатерины II.

Просмотр видео на портале 
«videouroki.net»: 
https://videouroki.net/video/25-
narody-rossii-nacionalnaya-i-
religioznaya-politika-ekateriny-ii.html
 Учебник стр.32-37. Используя 
материал § и видео, в тетради 
ответить: Стр.37 рубрика «Вопросы
и задания для работы с текстом 
материала» вопросы №1,2 .
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 ответить: 
Стр.37 рубрика 
«Вопросы и 
задания для работы 
с текстом 
материала» 
вопросы №3,4 
ДЗ выполнять, но 
отправлять не 
нужно! (только 
после прохождения 
блока тем работы

https://vk.com/id76797887
https://videouroki.net/video/25-narody-rossii-nacionalnaya-i-religioznaya-politika-ekateriny-ii.html
https://videouroki.net/video/25-narody-rossii-nacionalnaya-i-religioznaya-politika-ekateriny-ii.html
https://videouroki.net/video/25-narody-rossii-nacionalnaya-i-religioznaya-politika-ekateriny-ii.html


2 8.55-
9.25

ЭОР, 
самостоятель
ная работа с 
учебным 
материалом.

Физика
Мифтяхова
Д.Р.

Лампа 
накаливания. 
Электрически
е 
нагревательны
е приборы. 
Короткое 
замыкание, 
предохраните
ли.

Посмотреть и законспектировать 
видео-уроки 
https://videouroki.net/video/54-
lampa-nakalivaniia-eliektrichieskiie-
naghrievatiel-nyie-pribory.html

https://videouroki.net/video/55-
korotkoie-zamykaniie-
priedokhranitieli.html

При отсутствии тех.возможности 
§55, 56

§55, 56

По данному уроку 
задания на 
проверку не 
отправляем.

завтрак 9.25 – 9.50
3 9.50 –

10.20
Самостоятель
ная работа с 
учебным 
материалом.

Русский 
язык
Остроухова 
Е.С.

«Распростране
нные 
обращения»

Учебник п.56 стр.198 упр.346 Упр.347

4 10.50
-
11.20

Самостоятель
ная работа с 
учебным 
материалом.

Биология
Налетова 
О.М.

Роль кожи в 
терморегуляц
ии организма .

Учебник, стр. 211-212. Вопросы после 
параграфа 
письменно.

https://videouroki.net/video/55-korotkoie-zamykaniie-priedokhranitieli.html
https://videouroki.net/video/55-korotkoie-zamykaniie-priedokhranitieli.html
https://videouroki.net/video/55-korotkoie-zamykaniie-priedokhranitieli.html
https://videouroki.net/video/54-lampa-nakalivaniia-eliektrichieskiie-naghrievatiel-nyie-pribory.html
https://videouroki.net/video/54-lampa-nakalivaniia-eliektrichieskiie-naghrievatiel-nyie-pribory.html
https://videouroki.net/video/54-lampa-nakalivaniia-eliektrichieskiie-naghrievatiel-nyie-pribory.html


5 11.40
-
12.10

ЭОР.
Самостоятель
ная работа с 
учебным 
материалом,

География
Пименова 
А.Д.

Западно-
Сибирская 
равнина.

По параграфам в учебнике 41-43 и 
картам в атласе дописать 
характеристику Западно-
Сибирской равнины пункты 5-9. 
План доступен по ссылке 
https://1drv.ms/u/s!
AooCPr3DyAf0nyVdmVgN88sGpils
?e=cMVMmC
 Дополнительно можно 
воспользоваться картами на сайте 
Национальный атлас.рф
https://xn--
80aaaa1bhnclcci1cl5c4ep.xn--p1ai/
cd2/territory.html

В к/к  https://goo.su/
0Svd
 стр. 13 выполнить 
задания:
1. Проведите 
линией красного 
цвета границу 
крупного 
природного района 
— Западной 
Сибири.
2. Подпишите 
полуострова: 
Гыданский и Ямал; 
возвышенность 
Сибирские Увалы; 
Барабинскую 
низменность; 
Западно-
Сибирскую, 
Васюганскую и 
Ишимскую 
равнины.
3. Подпишите реки:
Обь, Енисей, 
Иртыш, Ишим, 
Тобол.
4. Подпишите 
название самого 
большого по 
площади соленого 
озера и болота 

https://goo.su/0Svd
https://goo.su/0Svd
https://xn--80aaaa1bhnclcci1cl5c4ep.xn--p1ai/cd2/territory.html
https://xn--80aaaa1bhnclcci1cl5c4ep.xn--p1ai/cd2/territory.html
https://xn--80aaaa1bhnclcci1cl5c4ep.xn--p1ai/cd2/territory.html
https://1drv.ms/u/s!AooCPr3DyAf0nyVdmVgN88sGpils?e=cMVMmC
https://1drv.ms/u/s!AooCPr3DyAf0nyVdmVgN88sGpils?e=cMVMmC
https://1drv.ms/u/s!AooCPr3DyAf0nyVdmVgN88sGpils?e=cMVMmC


6 12.25-
12.55

ЭОР физ.
культура
Пазылов 
Н.Ш.

Преодоление 
легкоатлетиче
ского полосы 
препятствия.

Просмотреть видео
https://www.youtube.com/watch?
v=FTbsk6KMcPA

Не предусмотрено.

https://www.youtube.com/watch?v=FTbsk6KMcPA
https://www.youtube.com/watch?v=FTbsk6KMcPA
pimenovaad95@gmail.com
https://vk.com/club193357938

