
Расписание дистанционного обучения для 8 класса на 23.12.2020 года 

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

1 8.30-9.00 
Онлайн 

подключение 
Химия 

П.р №4  «Получение 

водорода и изучение его 

свойств» 

Видеоконференция Zoom .В 

случае отсутствия связи 

ознакомиться с материалом 

htt 

ps://infourok.ru/prezentaciya-

po-himii-svoystva-vodoroda-

klass-3821206.html       
После просмотра прочитать 

параграф 31 

Учить параграф 31  

и устно отвечать на 

вопросы 1,4 ,5 

после параграфа 

2 

9.20- 9.50 
Онлайн 

подключение 

Алгебра 

 

Контрольная работа № 4 

по теме "Применение 

свойств арифметического 

квадратного корня" 

Организация 

видеоконференции на 

платформе Zoom . 

В случае отсутствия связи 

выполнить задание по ссылке:  

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

milasimu 

Повторить 

изученный 

материал 

Завтрак 9.50-10.20 

3 10.20-

10.50 

Онлайн 

подключение 

Английский 

язык 

Проект. Каникулы моей 

мечты. ( Повторение 

грамматики  have to/ has 

to) 

Организация 

видеоконференции  В Zoom . 

В случае отсутствия связи по 

смотреть видео урок по ссылке: 

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

v=mS0R3mBdBEE 

   Законспектировать правило и 

составить 10 предложений. 

  

Выполнить тест по 

ссылке: 
https://onlinetestpad.
com/ru/test/263766-
modalnaya-
konstrukciya-to-have-
to-do 

Д.з. сдать любым 

удобным способом 

к следующему 

уроку. 

4 11.10-

11.40 

Онлайн 

подключение 

Технология Монтаж электрической 

цепи. 

Организация 

видеоконференции с помощью 

приложения Zoom. 

В случае отсутствия 

подключения посмотреть: 

https://infourok.ru/material.html?

mid=28973 
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Посмотреть и 

законспектировать материал. 

5 12.00-

12.30 

Онлайн 

подключение 

Литература Р. Р. Сочинение "Роль 

эпизода в драматическом 

произведении (в комедии 

Н. В. Гоголя "Ревизор" 

Организация 

видеоконференции с помощью 

приложения Zoom. 

В случае отсутствия 

подключения посмотреть: 

https://online-urok.ru/sochinenie-

na-temu-rol-epizoda-v-

dramaticheskom-proizvedenii-po-

komedii-n-v-gogolya-revizor/ 

 

Прочитать и законспектировать 

материал. 

Работу, 

выполненную на 

уроке, прислать 

удобным способом. 

6 12.50-

13.20 

Онлайн 

подключение 

Информатика 

 

Способы записи 

алгоритмов. Практическая 

работа №4 «Работа с 

исполнителями в среде 

Кумир». 

Организация 

видеоконференции на 

платформе Zoom . 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоурок: 

https://youtu.be/JxF5UKYjH6g  

 (законспектировать) 

Конспект урока 

сдать любым 

удобным способом 

к следующему 

уроку  

7 13.40-

14.10 
Онлайн 

подключение 
Классный час Что такое иммунитет? 

Организация 

видеоконференции на 

платформе 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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