
Расписание дистанционного обучения для 8 класса на 25.12.2020 года 

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

1 8.30-9.00 

Онлайн 

подключение 

История 
Россия и Европа в конце 

XVII века 

Организация 

видеоконференции с помощью 

приложения Zoom. 

В случае отсутствия 

подключения посмотреть  

https://youtu.be/9CUPpchMIg

Q 

 Прочитать параграф 1. 

Ответить на вопросы. 

§ 1 – подготовить 

пересказ.  

2 

9.20- 9.50  
Онлайн 

подключение 

Физ-ра 

 

«Индивидуальная техника 

защиты» 

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 

 

Неполные квадратные 

уравнения 

Организация 

видеоконференции на 

платформе Zoom . 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоурок:  

https://youtu.be/bWrXRhtw5R4 

Выполнить задания: Учебник 

121, № 521, 522. 525 

Учебник стр.121, 

№ 523, 526 

Сдать любым 

удобным способом 

к следующему 

уроку 

4 11.10-

11.40 
Онлайн 

подключение 

Английский 

язык 

Проект. Тыристы в моем 

городе.  
( Закрепление грамматики  

have to/ has to) 

Организация 

видеоконференции в Zoom . 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видео по ссылке: 

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

Пройти тест по 

ссылке: 

https://www.study.ru

/courses/pre-

intermediate/modaln
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v=ewbyUk6Hx1Q 

Законспектировать правило. 

yy-glagol-have-to-

upotreblenie 

 

Д.з.сдать любым  

удобным способом 

к следующему 

уроку.  

5 12.00-

12.30 

Онлайн 

подключение 

Русский язык Определенно- личные 

предложения 

Организация 

видеоконференции с помощью 

приложения Zoom. 

В случае отсутствия 

подключения посмотреть: 

https://obrazovaka.ru/russkiy-

yazyk/opredelenno-lichnye-

predlozheniya-primery.html 

Посмотреть и 

законспектировать материал. 

Учебник П. 25 упр. 243 

Учебник П. 25 упр. 

244 Работу, 

выполненную на 

уроке, прислать 

удобным способом 

до следующего 

урока.  

6 12.50-

13.20 

Онлайн 

подключение 

Обществознание 

 

Религия как одна из форм 

культуры 

Просмотреть основную часть 

урока  

https://youtu.be/wIalBgUk6k

A 

 § 12 – прочитать. Ответить на 

вопросы. 

§ 12 – подготовить 

пересказ. 

 

7 13.40-

14.10 

Онлайн 

подключение Классный час Что такое взросление? 

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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