
Расписание уроков 8А класса на 13.05.2021
ЧЕТВЕРГ

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 8.30 –
9.00

Онлайн-подкл
ючение

Информатика (2
группа)
Ермольчева Ю.Г.

Вставка
изображений и
гиперссылок

Zoom
В случае отсутствия связи:
прочитать параграфы:
https://clck.ru/UhQyE
и
https://clck.ru/UhQyN
выписать теги из этих
параграфов в тетрадь

Если есть компьютер, выполнить
практическую работу:
https://clck.ru/UhQzq
И отправить фото-отчет на
электронную почту:
ermolchevajg@gmail.com до 20 мая
Если компьютера нет, заполнить
google-форму:
https://forms.gle/RqGnqwXa6vu44ED
s7

Онлайн Немецкий язык
Соколова О.А.

Текст "Кельн" Zoom (ссылка в группе ВК) В
случае отсутствия связи с.196 -
читать переводить текст

С 197 у 2

2 9.25 –
9.55

Он-лайн Алгебра
Кирилина В.В.

Повторение. ZOOM : ссылка на урок в группе
ВК

На уроке. В электронном дневнике
после урока .

3 10.20 –
10.50

Онлайн
подключение

Физика.
Богомолова М.С.

Решение задач.
Построение
изображений,
получаемых с
помощью линзы

Zoom. В случае отсутствия связи
работаем по ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=
b9jSxAhktno

Повторить параграф 68

Завтрак  10.50 – 11.15

4 11.15 –
11.45

он-лайн Обществознание
Князева О.В.

Нации и
межнациональные
отношения

ZOOM , при отсутствии связи
пар.15

Пар.15, вопросы и задания

https://clck.ru/UhQyE
https://clck.ru/UhQyN
https://clck.ru/UhQzq
mailto:ermolchevajg@gmail.com
https://forms.gle/RqGnqwXa6vu44EDs7
https://forms.gle/RqGnqwXa6vu44EDs7
https://www.youtube.com/watch?v=b9jSxAhktno
https://www.youtube.com/watch?v=b9jSxAhktno


5 12.10 -
12.40

Онлайн Английский язык
Смирнова Ю.С.

Выдающиеся люди
планеты

Подключение к платформе Zoom.
(инструкции в группе vk)
В случае отсутствия связи:
поработайте в учебнике на с.91
изучите правило, упр.7,8.

выучить правило, упр.9, стр.82,
упр.5 стр.80 - учить слова.

Онлайн-
подключение

Информатика (1
группа),
Столбецова  Юлия
Николаевна

Вставка
изображений и
гиперссылок.
Вставка и
форматиро вание
списков

Zoom (ссылка в группе ВК).
При отсутствии связи:
Используя презентацию:
https://drive.google.com/file/d/1Xg
yfcjyiouD-NMxvPRE58NxsMng9k
NpA/view?usp=sharing (слайды
8-12) продолжить заполнение в
тетради таблицу, состоящую из
2-х столбцов (1 столбец –
«Название тега (или
контейнера)»; 2 столбец -
«Назначение тега (или
контейнера)». В таблице
необходимо отразить теги
(контейнеры), отвечающие за
форматирование текста на
web-странице, вставку
изображений, ссылку на
электронный адрес, списки,
формы, переключатели, флажки,
поля списков.
Фото выполненной работы
прислать сообщением Вконтакте:
https://vk.com/bglsch1
При отсутствии доступа к
Интернету: прочитать параграф
6.4.3; 6.4.4

Завершить заполнение таблицы

6 13.05 –
13.35

С помошью
ЭОР

Биология
Шукурова А.И.

Особенности ВНД
человека. Речь и

Прочитайте  п.56-57 стр.348-362,
дайте определения всем

п.56-57 подготовка к
биологическому диктанту

https://drive.google.com/file/d/1XgyfcjyiouD-NMxvPRE58NxsMng9kNpA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XgyfcjyiouD-NMxvPRE58NxsMng9kNpA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XgyfcjyiouD-NMxvPRE58NxsMng9kNpA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XgyfcjyiouD-NMxvPRE58NxsMng9kNpA/view?usp=sharing
https://vk.com/bglsch1
https://vk.com/bglsch1


сознание.
Познавательные

процессы.
Воля,эмоции,

внимание

понятиям, выделенным курсивом

Обед   13.35 – 14.00

7 14.00 -
14.30

Онлайн.
ЭОР

Технология,
Безгинов С.А

Применение ПК при
проектировании

ZOOM.
В случае отсутствия связи
посмотреть видео-урок:
https://www.youtube.com/watch?v=
_3UYUMTqYzc

Не задано.

Онлайн Технология
Некрасова СГ

ковроткачество -
макраме (по выбору)
практическая работа

продолжить работу над своим
изделием.

_

Расписание внеурочной деятельности 8А класса на
ЧЕТВЕРГ

Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

14.55 -
15.25

онлайн Юный олимпиец.
Бондаренко Елена
Владимировна

Подведение итогов
мини-олимпиады.
Сделать работу над
ошибками.
Кроссовая
подготовка на 1000
Упражнения с
баскетбольными
мячами.

Посмотреть
https://clck.ru/RtoYh

не задано

https://www.youtube.com/watch?v=_3UYUMTqYzc
https://www.youtube.com/watch?v=_3UYUMTqYzc
https://clck.ru/RtoYh

