
Расписание дистанционного обучения для 8 класса на 22.12.2020 года 

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

1 8.30-9.00 

Онлайн 

подключение 

Английский 

язык 

Твое любимое 

путешествие? ( 
Закрепление темы артикли 

a/an/the) 

Организация 

видеоконференции в Zoom . 

В случае отсутствия связи 

перейти по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v
=pISwm26DuIQ 

Законспектировать  правило и 

составить 10 предложений 

используя данную грамматику. 

Пройти тест по 

ссылке: 
https://englishweb.ru/
grammar/test/test-
articles.html 

Д.з. сдать любым 

удобным способом 

к следующему 

уроку. 

2 

9.20- 9.50  

Онлайн 

подключение 

Физ-ра 

 
«Штрафной бросок.» 

Конференция в программе 

Zoom, в случае отсутствия 

доступа просмотреть видео 

материал   

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

v=s1luneNbPjY  

 

Выполнить комплекс ОРУ. 

Не задано 

 

Завтрак 9.50-10.20 

3 10.20-

10.50 

Онлайн 

подключение 

История 

 

Введение. У истоков 

российской модернизации 

Организация 

видеоконференции с помощью 

приложения Zoom  

В случае отсутствия связи: 

посмотреть видеоурок  

https://youtu.be/HwHE7uhoN

IY  

прочитать стр.5-6, вопросы и 

задания  

Выучить стр.5-6. 

Пересказ. 

 

4 11.10-

11.40 

Онлайн 

подключение 

Биология 

Значение дыхания. 

Строение и значение 

органов дыхания 

Видеоконференция в Zoom .В 

случае отсутствия связи 

просмотреть презентацию  

https://nsportal.ru/shkola/biol

ogiya/library/2013/12/08/prez

entatsiya-organy-dykhaniya      

 Учить  параграф  

26 и ответить  на 

вопросы после 

параграфа устно . 
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После просмотра прочитать    

параграф 26 

5 12.00-

12.30 

Онлайн 

подключение 

Геометрия 

 
Формула Герона 

Организация 

видеоконференции на 

платформе Zoom . 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоурок:  

https://youtu.be/MJIX-TGbBpU 

Выполнить задания: Учебник 

стр. 136, № 524 

Учебник стр.136, 

№ 525 выучить 

определения 

Сдать любым 

удобным способом 

к следующему 

уроку 

6 12.50-

13.20 

Онлайн 

подключение 

ИЗО Фотография и компьютер. Организация 

видеоконференции с помощью 

приложения Zoom. 

В случае отсутствия 

подключения посмотреть: 

https://infourok.ru/fotografiya-i-

kompyuter-prezentaciya-

iskusstvo-klass-3452034.html 

 

Посмотреть и 

законспектировать материал. 

Не задано 

7 13.40-

14.10 

Онлайн 

подключение 

Классный час Преимущества 

дистанционного обучения. 

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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