
Расписание дистанционного обучения для 8 класса на 26.11.2020 года 

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

1 8.30-9.00 
Онлайн 

подключение 
Физика 

Удельная теплота 

парообразования и 

конденсации 

Видеоконференция Zoom .В 

случае отсутствия связи 

просмотреть  презентацию  

https://infourok.ru/prezentaciya_p

o_fizike_na_temu_udelnaya_teplo

ta_paroobrazovaniya_i_kondensa

cii_8_klass-291250.htm  

https://youtu.be/tAot6Jame
u0   

 После просмотра  прочитать 

параграфы 20-21 

Учить параграфы 

20-21 и отвечать 

устно на вопросы 

после параграфов 

2 

9.20- 9.50  
Он-лайн 

подключение 

Алгебра 

 

Квадратный корень из 

произведения и дроби 

Организация 

видеоконференции на 

платформе Zoom . 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоурок:  

https://youtu.be/VEkm6l339jA 

Выполнить задания: Учебник 

стр.89-91 № 369, 370, 371 

Учебник стр.91 № 

373, 374 

Сдать любым 

удобным способом 

к следующему 

уроку 

Завтрак 9.50-10.20 

3 10.20-

10.50 

Онлайн 

подключение 
Биология 

Группы крови. 

Переливание крови 

Видеоконференция Zoom .В 

случае отсутствия связи 

:просмотреть презентацию    
https://youtu.be/p65nCf_xM

Ko   

https://infourok.ru/prezentaciya-

na-temu-gruppi-krovi-perelivanie-

krovi-donor-recipient-klass-

528327.html  

 После просмотра :прочитать 

параграф 19 

Учить параграф 

19и устно ответить 

на вопросы после 

параграфа 

4 11.10-

11.40 Он-лайн 

подключение 
География 

Обобщение раздела 

«Рельеф, геологическое 

строение и минеральные 

ресурсы». Проверочная 

Организация 

видеоконференции с помощью 

приложения Zoom.  

В случае отсутствия 

Повторить 

пройденный 

материал 
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работа. подключения посмотреть 

видеоурок 

https://youtu.be/pUOuqwTV3bY 

  

5 12.00-

12.30 

Онлайн 

подключение 

Русский язык Р. Р. Сжатое изложение 

«Архитектурные 

ансамбли Петербурга» 

Организация 

видеоконференции с помощью 

приложения Zoom.  

В случае отсутствия 

подключения посмотреть: 
https://works.doklad.ru/view/W6x

kZFCU9Gc.html 
Прочитать и законспектировать 

материал. Подготовиться к 

изложению. 

Работу, 

выполненную на 

уроке, прислать 

удобным способом 

до следующего 

урока. 

6 12.50-

13.20 

Онлайн 

подключение 
Химия 

Кислород, его общая 

характеристика 

     Видеоконференция Zoom .В 

случае отсутствия связи             

просмотреть презентацию             

https://infourok.ru/prezentaciya-

po-himii-na-temu-kislorod-ego-

obschaya-harakteristika-

nahozhdenie-v-prirode-i-

poluchenie-583907.html  

 После просмотра  прочитать   

параграфы 23-24,записать 

общую характеристику 

кислорода в тетрадь 

Учить параграфы 

23-24.вопросы 

устно после 

параграфов,выучит

ь общую 

характеристику 

кислорода 

7 13.40-

14.10 

Онлайн 

подключение 

Физ-ра 

 
«Гладкий бег» 

Конференция в программе 

Zoom, в случае отсутствия 

доступа просмотреть видео 

материал  

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

v=FTbsk6KMcPA  

 

 Выполнить комплекс ОРУ. 

 

Не задано 

 

8 15.00-

15.30 

Онлайн 

подключение 
Классный час 

 Как распознать в себе 

талант? 

Конференция в программе 

Zoom 
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20.00  ные 

консультации 

в расписании на этот день Хабибуллиной Альбины 

Маратовны (Viber) или через 

почту АСУ РСО 

 


