
Расписание уроков 8Б класса на 13.05.2021
ЧЕТВЕРГ

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 8.25 –
8.55

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

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

Завершить заполнение таблицы

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


6.4.3; 6.4.4

2 9.20 –
9.50

С помощью
ЭОР

Литература
Константинова
А.А.

Русские поэты о
Родине, родной
природе. Поэты
Русского зарубежья
об оставленной ими
Родине.

Zoom (ссылка в группе ВК) В
случае отсутствия связи задание
на стр.в ВК

выучить стихотворение наизусть

3 10.15 –
10.45

С помощью
ЭОР

Химия
Шукурова А.И.

Генетическая связь
между классами

веществ

П.43
изучить параграф, в группе в
контакте посмотреть образец
(фото) учителя по составлению
цепочек превращений
(генетический ряд металлов-
кальций и медь), переписать себе
в тетрадь!!!

п.43 По образцу учителя выполнить
цепочки превращений
(генетический ряд неметаллов -
фосфор и кремний). стр.260

Завтрак 10.45 – 11.10

4 11.10 –
11.40

Он-лайн Алгебра
Кирилина В.В.

Повторение. ZOOM : ссылка на урок в группе
ВК

На уроке. В электронном дневнике
после урока

5 12.05 –
12.35

Онлайн Английский язык
Соколова О.А.

Грамматика.Проверо
чная работа

Skysmart.ru Ссылка в группе ВК Не задано

Онлайн-
подключение

Информатика (2
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 -

Завершить заполнение таблицы

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


«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

6 13.00 -
13.30

он-лайн История
Князева О.В.

Народы России в 18
веке

ZOOM , при отсутствии связи
читаем по учебнику и составляем
тезисы

тезисный конспект

Обед 13.30 – 13.55

7 13.55 –
14.25

Онлайн Изобразительное
искусство
Швецова А.В.

Телевидение,
интернет,.
Что дальше?...

Нарисовать рекламу будущего
вещания.

не задано

Расписание внеурочной деятельности 8Б класса на 13.05.2021
ЧЕТВЕРГ

Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

14.45 -
15.15

Онлайн Традиционные Просмотреть киноурок “5 дней” Не задано

https://vk.com/bglsch1
https://vk.com/bglsch1


школьные
мероприятия

https://youtu.be/oAZIl_JZfNk

15.35 -
16.05

Онлайн -
подключение.

Национальные
традиции (русский
народный танец)
Лисицына Н.В.

Разучивание. ZOOM   В случае отсутствия
связи перейти по ссылке
https://yadi.sk/d/5kwn_WcHnLsGy
Q?w=1

Не задано.

https://youtu.be/oAZIl_JZfNk
https://yadi.sk/d/5kwn_WcHnLsGyQ?w=1
https://yadi.sk/d/5kwn_WcHnLsGyQ?w=1
https://yadi.sk/d/5kwn_WcHnLsGyQ?w=1

