
Расписание дистанционного обучения для 8 класса на 25.11.2020 года 

№п/п Время Способ Предмет Тема урока Ресурсы Домашнее задание 

1 8.30-9.00 
Онлайн 

подключение 
Химия 

Проверочная работа№1 

«Первоначальные 

химические понятия» 

Видеоконференция Zoom .В 

случае отсутствия связи 

ознакомиться с материалом 
    

https://multiurok.ru/files/ko

ntrolnaia-rabota-1-po-teme-

pervonachalnye-

khimic.html                 
После просмотра решить любой 

вариант 

Повторить  

параграф 1-20.   

Работу сдать 

любым удобным 

способом к 

следующему уроку 

2 

9.20- 9.50 
Онлайн 

подключение 

Алгебра 

 

Функция у= √х и её 

график 

Организация 

видеоконференции на 

платформе Zoom . 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоурок: 

https://youtu.be/lwsUi7g_bxg 

Выполнить задания Учебник 

стр. 84-86 № 352, 353, 354  

Учебник стр.87 № 

356, 357, 363 

Сдать любым 

удобным способом 

к следующему 

уроку 

Завтрак 9.50-10.20 

3 10.20-

10.50 

Онлайн 

подключение 

Английский 

язык 

 

Ты путешествуешь с 

приключениями? 

(Повторение темы Past 

Simple Tense) 

 

Организация 

видеоконференции  В Zoom . 

В случае отсутствия связи по 

смотреть видео урок по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?

v=PA-5w8TOBQ8   

 

Законспектировать правило и 

составить 10 предложений. 

  

Выполнить тест по 

ссылке: 

https://onlinetestpad.

com/ru/test/47192-

past-simple-5-form  

Д.з. сдать любым 

удобным способом 

к следующему 

уроку. 

4 11.10-

11.40 

Онлайн 

подключение 

Технология Потребители и источники 

электроэнергии. 

Организация 

видеоконференции с помощью 

приложения Zoom.  

В случае отсутствия 

подключения посмотреть: 
https://multiurok.ru/files/potrebite

Не задано 

https://multiurok.ru/files/kontrolnaia-rabota-1-po-teme-pervonachalnye-khimic.html
https://multiurok.ru/files/kontrolnaia-rabota-1-po-teme-pervonachalnye-khimic.html
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https://multiurok.ru/files/kontrolnaia-rabota-1-po-teme-pervonachalnye-khimic.html
https://youtu.be/jj6AQg9FC9I#_blank
https://youtu.be/lwsUi7g_bxg
https://www.youtube.com/watch?v=PA-5w8TOBQ8
https://www.youtube.com/watch?v=PA-5w8TOBQ8
https://onlinetestpad.com/ru/test/47192-past-simple-5-form
https://onlinetestpad.com/ru/test/47192-past-simple-5-form
https://onlinetestpad.com/ru/test/47192-past-simple-5-form
https://multiurok.ru/files/potrebiteli-i-istochniki-elektroenergii.html


li-i-istochniki-elektroenergii.html 
Посмотреть и законспектировать 

материал. 

5 12.00-

12.30 

Онлайн 

подключение 

Литература "Мцыри"- поэма о 

вольнолюбивом юноше 

Организация 

видеоконференции с помощью 

приложения Zoom.  

В случае отсутствия 

подключения посмотреть: 
https://schoolfiles.net/1498275 

Прочитать и законспектировать 

материал.  

Учебник с.230-251 

читать 

 

6 12.50-

13.20 

Онлайн 

подключение 

Информатика 

 

Практическая работа №3: 

Решение логических 

задач. 

Организация 

видеоконференции на 

платформе Zoom . 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоурок: 

https://youtu.be/cOuvSpnWPLg 

(законспектировать) 

Конспект урока 

сдать любым 

удобным способом 

к следующему 

уроку  

7 13.40-

14.10 

Онлайн 

подключение 
Классный час  Уважение к старшим 

Организация 

видеоконференции в Zoom 
 

8 18.00 - 

20.00  
Индивидуаль 

ные 

консультации 

 
Все предметы, указанные 

в расписании на этот день 

По номеру телефона учителя – 

Хабибуллиной Альбины 

Маратовны (Viber) или через 

почту АСУ РСО 

 

 

https://multiurok.ru/files/potrebiteli-i-istochniki-elektroenergii.html
https://schoolfiles.net/1498275
https://youtu.be/cOuvSpnWPLg

