
Расписание дистанционного обучения для 8 класса на 24.12.2020 года 

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

1 8.30-9.00 
Онлайн 

подключение 
Физика Строение атома. Электрон  

Видеоконференция Zoom .В 

случае отсутствия связи  

просмотреть  презентацию 

 https://infourok.ru/prezentaciya-

po-fizike-delimost-

elektricheskogo-zaryadaelektron-

stroenie-atomov-klass-

706302.html                
 После просмотра  прочитать 

параграф 28 

Учить параграф 28 

и отвечать устно на 

вопросы после 

параграфов 

2 

9.20- 9.50  
Он-лайн 

подключение 

Алгебра 

 

Неполные квадратные 

уравнения 

Организация 

видеоконференции на 

платформе Zoom . 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоурок: 

https://youtu.be/g0QOqCkmFcQ 

Выполнить задания: Учебник 

стр. 117-120, № 512, 513, 515 

Учебник стр.120, 

№ 517, 518 

Сдать любым 

удобным способом 

к следующему 

уроку 

Завтрак 9.50-10.20 

3 10.20-

10.50 

Онлайн 

подключение 
Биология 

Газообмен в легких и 

тканях 

Видеоконференция Zoom .В 

случае отсутствия связи 

:просмотреть презентацию  

 https://infourok.ru/prezentaciya-

po-biologii-na-temu-gazoobmen-

v-legkih-i-tkanyah-klass-

581982.html   

                   
 После просмотра :прочитать 

параграф 27 

Учить параграф 27 

и устно ответить на 

вопросы после 

параграфа 

4 11.10-

11.40 

Он-лайн 

подключение 
География 

Зависимость речной сети 

от климата 

Организация 

видеоконференции с помощью 

приложения Zoom.  

В случае отсутствия 

подключения посмотреть 

видеоурок 

п. 24, составить 

характеристику 

(стр.131), 

заполнить таблицу. 

Работу сдать 

удобным способом 
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https://youtu.be/kbrcnMG2_jU  

После просмотра прочитать п. 

24 

до следующего 

урока 

5 12.00-

12.30 

Онлайн 

подключение 

Русский язык Назывные предложения Организация 

видеоконференции с помощью 

приложения Zoom. 

В случае отсутствия 

подключения посмотреть: 

https://obrazovaka.ru/russkiy-

yazyk/nazyvnye-predlozheniya-

primery-8-klass.html 

 

Прочитать и законспектировать 

материал. 

Учебник П. 28 упр.280 

П. 28  упр. 281 

Работу, 

выполненную на 

уроке, домашнюю 

работу прислать 

удобным способом 

до следующего 

урока. 

6 12.50-

13.20 

Онлайн 

подключение 
Химия 

Вода. Вода в природе и 

способы ее очистки 

     Видеоконференция Zoom .В 

случае отсутствия связи             

просмотреть презентацию 
  
https://infourok.ru/prezentaci

ya-voda-v-prirode-ochistka-

vodi-sposobi-ochistki-vodi-

3731169.html  

               

После просмотра  прочитать   

параграф 32 

Учить параграф 

32.вопросы устно 

после параграфа 

7 13.40-

14.10 

Онлайн 

подключение 

Физ-ра 

 

«Индивидуальная техника 

защиты» 

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 Мир искусства 

Конференция в программе 

Zoom 
 

9 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 
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почту АСУ РСО 

 


