
Расписание занятий 8Б класса на 13.05.2020 г.

Урок Время Способ Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1 8.30 - 9.00 Он-лайн 
подключение

История
Авдеева Н.Е.

Русская архитектура XVIIIв. Принять участие в онлайн-
конференции в приложении 
Zoom. 

В случае отсутствия связи 
посмотреть видео-урок по 
ссылке.

https://www.youtube.
com/watch?v=C9UKvtJ8klE

Письменно выполнить 
задание 4 на стр. 91 
(рубрика "Думаем, 
сравниваем, 
размышляем"). 

Выполненую работу 
прислать в виде 
фотографии на 
электронный адрес a.
n68@yandex.ru или 
любым другим удобным 
способом до следующего 
урока.

2 9.20 - 9.50 Он-лайн 
подключение

Основы 
безопасности 
жизнедеятельнос
ти
Авдеева Н.Е.

Первая медицинская помощь 
пострадавшим и её значение 
(практические занятия)

Принять участие в онлайн-
конференции в приложении 
Zoom. 

В случае отсутствия связи 
посмотреть видео-урок по 
ссылке.

https://www.youtube.
com/watch?v=a6JWsMKv20o

Не предусмотрено

Завтрак 9.50 - 10.20
3 10.20 - 10.50 С помощью 

ЭОР
Технология
Галашина Л.В.

Творческий проект "Дом 
будущего"

Изучить материал 
презентации по ссылке. 

Затем выполнить план 
проекта "Дом будущего"

https://yadi.
sk/i/q3VRc83NJUSeVg

Не предусмотрено
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4 11.10 - 11.40 С помощью 
ЭОР

Английский язык
Гордеева А.В.

Необычные виды спорта. Просмотрите материал по 
ссылке. Выполнить из 
учебника с.122 у.2 
письменно в тетради.

https://uchitelya.
com/angliyskiy-yazyk/45266-
prezentaciya-unusual-sports-
neobychnye-vidy-sporta-8-
klass.html

Выполнить из учебника 
с.122 у.3,4 письменно в 
тетради. 

Выполненое задание в 
виде фото прислать на 
электронный адрес 
avgordeeva95@mail.ru 
или любым удобным 
способом до следующего 
урока.

5 12.00 - 12.30 С помощью 
ЭОР

Изобразительное 
искусство
Галашина Л.В.

Телевидение, видео, интернет Изучить материал 
презентации по ссылке. 

Затем выполнить план 
проекта "Дом будущего"

https://yadi.
sk/i/J7aUDF16yu8BLw

Не предусмотрено

6 12.50 - 13.20 Он-лайн 
подключение

Математика 
(алгебра)
Комова Е.Г.

Нахождение данных с 
помощью таблиц

Принять участие в Он-лайн 
конференции в приложении  
Zoom

В случае отсутствия связи 
самостоятельно изучить 
материал, перейдя про 
ссылке                                                                                                                                                                                  

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/1988/main/

Выполнить № 1029, 
1031. 

Выполненое задание 
прислать в виде фото на 
электронную почту 
Elena-Atytina@yandex.ru 
или любым удобным 
способом до следующего 
урока

7 13.30 - 14.00 Он-лайн 
подключение

Классный час
Царева М.В.

Города-Герои Великой 
Отечественной войны.

Примите участие в онлайн 
конференции в приложении 
Zoom-конференция. 

В случае отсутствия связи 
посмотрите видео по ссылке

https://www.youtube.
com/watch?v=oOy-aN9pp50
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