
Расписание дистанционного обучения для 8 класса на 21.12.2020 года 

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

1 8.30-9.00 
Онлайн 

подключение 
Физика Электрическое поле 

Видеоконференция  Zoom. В 

случае отсутствия связи 

просмотреть 

 https://infourok.ru/prezentaciya-

po-fizike-na-temu-elektricheskoe-

pole-klass-1186557.html   

           

После просмотра прочитать  в 

учебнике  параграф 27. 

Учить   параграф 

27 и отвечать устно 

на вопросы после 

параграфа. 

2 

9.20- 9.50  
Онлайн 

подключение 
География 

 Реки. Практическая 

работа №4 

Организация 

видеоконференции на 

платформе Zoom . 

В случае отсутствия связи 

Выполнить работу «Описание 

реки» (используя карты атласа) 

1. Название реки и её 

географическое положение (в 

какой части материка 

расположена, к бассейну какого 

океана относится). 

2. Исток, устье и длина реки. 

3. Направление движения и 

зависимость характера течения 

реки от рельефа. 

 4. Основные притоки (правые, 

левые). 

5. Питание реки. 

6. Режим реки. 

7. Хозяйственное 

использование реки. 

п. 23 учить, 

описание реки 

сдать удобным 

способом до 

следующего урока 

Завтрак 9.50-10.20 

3 10.20-

10.50 Онлайн 

подключение 

Геометрия 

 

Контрольная работа № 3 

по теме «Площади 

многоугольников» 

Организация 

видеоконференции на 

платформе Zoom . 

В случае отсутствия связи 

Повторить все 

правила 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizike-na-temu-elektricheskoe-pole-klass-1186557.html
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выполнить задание по ссылке:  

https://edu.skysmart.ru/student/leb

amikaxe 

4 11.10-

11.40 

Онлайн 

подключение 

ОБЖ 

 

«Первая медицинская 

помощь при отравлении 

минеральными 

удобрениями и другими 

химикатами» 

Конференция в программе 

Zoom, в случае отсутствия 

доступа просмотреть видео 

материал 

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

v=QSEP4yv29yQ 

Не задано  

5 12.00-

12.30 

Онлайн 

подключение 
Русский язык 

Группы односоставных 

предложений 

Организация 

видеоконференции с помощью 

приложения Zoom. 

В случае отсутствия 

подключения посмотреть: 

https://www.yaklass.ru/p/russky-

yazik/8-klass/odnosostavnye-

predlozheniia-14618/vidy-

odnosostavnykh-predlozhenii-

13942/re-e321e77c-f73c-4612-

b5c5-43e2aacf3dcf 

 

Посмотреть и 

законспектировать материал. 

П.24 упр. 243 

 

 

 

П. 24 упр.244  

Работу, 

выполненную на 

уроке, домашнюю 

работу прислать 

удобным способом 

до следующего 

урока. 

6 12.50-

13.20 

Онлайн 

подключение 

Литература 

 

Хлестаков. 

Хлестаковщина как 

общественное явление 

Организация 

видеоконференции с помощью 

приложения Zoom.  

В случае отсутствия 

подключения посмотреть: 

http://www.litra.ru/composition/g

et/coid/00027401184864016282/

woid/00089101184773069175/ 

Прочитать и законспектировать 

материал. Учебник с.264-353 

читать 

Учебник с. 354 

вопрос № 

3,7письменно 

Работу, 

выполненную на 

уроке, домашнюю 

работу прислать 

удобным способом 

до следующего 

урока. 
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7 13.40-

14.10 
Онлайн 

подключение 
Классный час Ученье – свет! 

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 

 

 


