
Расписание дистанционного обучения для 8 класса на 27.11.2020 года 

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

1 8.30-9.00 

Онлайн 

подключение 

История 

США в XIXв.: модерни-

зация, отмена рабства и 

сохранение республики 

Организация 

видеоконференции с помощью 

приложения Zoom. 

В случае отсутствия 

подключения посмотреть  

https://youtu.be/p5ZE_swxxJ

E 

 Прочитать параграф 24. 

Ответить на вопросы. 

§ 24 – подготовить 

пересказ.  

2 

9.20- 9.50  
Онлайн 

подключение 

Физ-ра 

 

«Стойки и передвижения, 

повороты, остановки» 

Конференция в программе 

Zoom, в случае отсутствия 

доступа просмотреть видео 

материал  

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

v=9T6OppWPiPA 

Выполнить комплекс ОРУ. 

 

 

Не задано 

 

Завтрак 9.50-10.20 

3 10.20-

10.50 

Онлайн 

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 № 375, 376 

Учебник стр.92 № 

377, 378, 379, 383 

Сдать любым 

удобным способом 

к следующему 

уроку 

4 11.10-

11.40 

Онлайн 

подключение 

Английский 

язык 

Путешествие. 

 

 

Организация 

видеоконференции в Zoom 

(весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видео по ссылке: 

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

v=4rNGbkpKAgc  

Законспектировать правило. 

Пройти тест по 

ссылке: 

https://onlinetestpad.

com/ru/test/209244-

future-tenses  

 

Д.з.сдать любым  

удобным способом 
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к следующему 

уроку.  

5 12.00-

12.30 

Онлайн 

подключение 

Русский язык Тире между подлежащим 

и сказуемым 

Организация 

видеоконференции с помощью 

приложения Zoom.  

В случае отсутствия 

подключения посмотреть: 

https://obrazovaka.ru/russkiy-

yazyk/tire-mezhdu-

podlezhaschim-i-skazuemym-

tablica-8-klass.html 
Посмотреть и 

законспектировать материал. 

Учебник П.18 учить. 

Выполнить упр.185 

 

П.18 учить, упр. 

186 Работу, 

выполненную на 

уроке, домашнюю 

работу прислать 

удобным способом 

до следующего 

урока.  

6 12.50-

13.20 

Онлайн 

подключение 

Обществознание 

 
Долг и совесть 

Просмотреть основную часть 

урока  

https://youtu.be/hs1bX7MFsj8 

 § 8 – прочитать. Ответить на 

вопросы. 

§ 8 – подготовить 

пересказ. 

 

7 13.40-

14.10 

Онлайн 

подключение Классный час 

 Здоровый образ жизни-

залог благополучия и 

долголетия человека 

Организация 

видеоконференции с помощью 

приложения 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 
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