
8А класс, кл.руководитель Базалей Л.В. 
 

День № Время Предмет/учитель Способ Тема урока Ресурс Домашнее задание 

Пон. 

11.10 

1 08.00-08.30      

2 08.50-09.20      

3 09.50-10.20 
Алгебра 

Миронова Ю.В. 
Онлайн 

Произведение и частное 

дробей. 

https://calls.mail.ru 

/ Подключение по 

ссылке за 10 минут до 

начала урока//при 

отсутствии подключения 

повторить теорию 

https://clck.ru/Y4hEM 

п.5, п.6 повторить 

4 10.50-11.20 
Алгебра 

Миронова Ю.В. 
Онлайн 

Произведение и частное 

дробей. 

https://calls.mail.ru 

/ Подключение по 

ссылке за 10 минут до 

начала урока//при 

отсутствии подключения 

прорешать задания 1-15 

https://clck.ru/Y4hEM 

https://www.yaklass.r

u/TestWork/Info?jid=

LfhLoAtnnUCQHthv

ViNlBg тест 

выполнить 

5 11.40-12.10 
Обществознание 

Урусова Н.А. 
онлайн Сфера духовной жизни 

Почта майл  

https://calls.mail.ru/room/5

aaf9e44-9252-48a1-bf27-

4812d6c24e08 

при отсутствии 

подключения посмотреть 

видеоурок 

https://www.youtube.com/

watch?v=U4Y7wA-4vgc    

Пар.6 читать, учить 

основные термины 

и понятия. 

6 12.30-13.00 
География 

Порохненко Т.А. 
онлайн 

Современное развитие 

рельефа 

Почта майл  

https://calls.mail.ru/   

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения посмотреть 

видеоурок 

https://www.youtube.com/

Повторить: 

граница-соседи 

республика-столица 

https://calls.mail.ru/
https://clck.ru/Y4hEM
https://calls.mail.ru/
https://clck.ru/Y4hEM
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=LfhLoAtnnUCQHthvViNlBg
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=LfhLoAtnnUCQHthvViNlBg
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=LfhLoAtnnUCQHthvViNlBg
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=LfhLoAtnnUCQHthvViNlBg
https://calls.mail.ru/room/5aaf9e44-9252-48a1-bf27-4812d6c24e08
https://calls.mail.ru/room/5aaf9e44-9252-48a1-bf27-4812d6c24e08
https://calls.mail.ru/room/5aaf9e44-9252-48a1-bf27-4812d6c24e08
https://www.youtube.com/watch?v=U4Y7wA-4vgc
https://www.youtube.com/watch?v=U4Y7wA-4vgc
https://calls.mail.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=rZhF2snvqAs&ab_channel=DenisShishkov


8А класс, кл.руководитель Базалей Л.В. 
 

watch?v=rZhF2snvqAs&a

b_channel=DenisShishkov 

7 13.20-13.50 
История 

Урусова Н.А. 
онлайн 

Повседневная жизнь и 

быт при Петре 1 

Почта майл  

https://calls.mail.ru/room/b

60b8cae-ebc5-4c2c-ab0d-

3385260a41c8 

при отсутствии 

подключения посмотреть 

видеоурок 

https://www.youtube.com/

watch?v=69EMCsIrwzI 

Пар.7 читать. 

Вт. 

12.10 

1 08.00-08.30      

2 08.50-09.20      

3 09.50-10.20 

ИГЗ 

обществознание 

Урусова Н.А. 

онлайн 

Повторительно-

обобщающее занятие 

«Личность и общество» 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке 

в группе класса в ВК за 

10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения  в группе 

класса ссылка на тест. 

 

Не задано 

4 10.50-11.20 
ИНО 

Ульганова В.В. 
онлайн 

Present Perfect, Present 

Perfect Progressive 

https://calls.mail.ru/room/6

2722721-ac94-4872-b708-

6590c9dcf082 

при невозможности 

подключения 

https://www.youtube.com/

watch?v=tD4KXL1lgFg 

 

https://www.yaklass.r

u/TestWork/Results/1

3664070?from=%2Ft

estwork 

 

5 11.40-12.10 
ИНО 

Ульганова В.В. 
онлайн Еда, любимые рецепты 

https://calls.mail.ru/room/6

2722721-ac94-4872-b708-

6590c9dcf082 

при невозможности 

Выполнить 

тренировочные 

задания к уроку в 

РЭШ 

https://www.youtube.com/watch?v=rZhF2snvqAs&ab_channel=DenisShishkov
https://www.youtube.com/watch?v=rZhF2snvqAs&ab_channel=DenisShishkov
https://calls.mail.ru/room/b60b8cae-ebc5-4c2c-ab0d-3385260a41c8
https://calls.mail.ru/room/b60b8cae-ebc5-4c2c-ab0d-3385260a41c8
https://calls.mail.ru/room/b60b8cae-ebc5-4c2c-ab0d-3385260a41c8
https://www.youtube.com/watch?v=69EMCsIrwzI
https://www.youtube.com/watch?v=69EMCsIrwzI
https://calls.mail.ru/
https://calls.mail.ru/room/62722721-ac94-4872-b708-6590c9dcf082
https://calls.mail.ru/room/62722721-ac94-4872-b708-6590c9dcf082
https://calls.mail.ru/room/62722721-ac94-4872-b708-6590c9dcf082
https://www.youtube.com/watch?v=tD4KXL1lgFg
https://www.youtube.com/watch?v=tD4KXL1lgFg
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/13664070?from=%2Ftestwork
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/13664070?from=%2Ftestwork
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/13664070?from=%2Ftestwork
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/13664070?from=%2Ftestwork
https://calls.mail.ru/room/62722721-ac94-4872-b708-6590c9dcf082
https://calls.mail.ru/room/62722721-ac94-4872-b708-6590c9dcf082
https://calls.mail.ru/room/62722721-ac94-4872-b708-6590c9dcf082


8А класс, кл.руководитель Базалей Л.В. 
 

подключения 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/2869/main/ 

 

6 12.30-13.00 
Литература 

Базалей Л.В. 
Онлайн 

Сочинение по комедии 

«Недоросль». 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока 

https://calls.mail.ru/room/4

4ac0762-538d-437b-8f13-

dee69b8cc959  

Написать сочинение 

по комедии 

«Недоросль»(присла

ть) 

7 13.20-13.50 
География 

Порохненко Т.А. 
онлайн Использование недр 

Почта майл  

https://calls.mail.ru/    

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения посмотреть 

видеоурок 

https://www.youtube.com/

watch?v=dEkhslU18z4  

Выучить 

расположение 

бассейнов 

крупнейших 

месторождений п/и 

8 14.10-14.40 
Геометрия 

Миронова Ю.В. 
Онлайн 

Теорема Фалеса. 

Средняя линия 

треугольника. 

https://calls.mail.ru 

/ Подключение по 

ссылке за 10 минут до 

начала урока//при 

отсутствии подключения 

повторить теорию 

https://www.yaklass.ru/p/g

eometria/8-

klass/chetyrekhugolniki-

9229/parallelogramm-

svoistva-parallelogramma-

trapetciia-9234/re-

04f024e4-37f5-445f-8dca-

1b5551c28885 

п.57, 58 повт., 

№ 55, 56 

Ср 1 08.00-08.30      

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2869/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2869/main/
https://calls.mail.ru/room/44ac0762-538d-437b-8f13-dee69b8cc959
https://calls.mail.ru/room/44ac0762-538d-437b-8f13-dee69b8cc959
https://calls.mail.ru/room/44ac0762-538d-437b-8f13-dee69b8cc959
https://calls.mail.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=dEkhslU18z4
https://www.youtube.com/watch?v=dEkhslU18z4
https://calls.mail.ru/
https://www.yaklass.ru/p/geometria/8-klass/chetyrekhugolniki-9229/parallelogramm-svoistva-parallelogramma-trapetciia-9234/re-04f024e4-37f5-445f-8dca-1b5551c28885
https://www.yaklass.ru/p/geometria/8-klass/chetyrekhugolniki-9229/parallelogramm-svoistva-parallelogramma-trapetciia-9234/re-04f024e4-37f5-445f-8dca-1b5551c28885
https://www.yaklass.ru/p/geometria/8-klass/chetyrekhugolniki-9229/parallelogramm-svoistva-parallelogramma-trapetciia-9234/re-04f024e4-37f5-445f-8dca-1b5551c28885
https://www.yaklass.ru/p/geometria/8-klass/chetyrekhugolniki-9229/parallelogramm-svoistva-parallelogramma-trapetciia-9234/re-04f024e4-37f5-445f-8dca-1b5551c28885
https://www.yaklass.ru/p/geometria/8-klass/chetyrekhugolniki-9229/parallelogramm-svoistva-parallelogramma-trapetciia-9234/re-04f024e4-37f5-445f-8dca-1b5551c28885
https://www.yaklass.ru/p/geometria/8-klass/chetyrekhugolniki-9229/parallelogramm-svoistva-parallelogramma-trapetciia-9234/re-04f024e4-37f5-445f-8dca-1b5551c28885
https://www.yaklass.ru/p/geometria/8-klass/chetyrekhugolniki-9229/parallelogramm-svoistva-parallelogramma-trapetciia-9234/re-04f024e4-37f5-445f-8dca-1b5551c28885
https://www.yaklass.ru/p/geometria/8-klass/chetyrekhugolniki-9229/parallelogramm-svoistva-parallelogramma-trapetciia-9234/re-04f024e4-37f5-445f-8dca-1b5551c28885


8А класс, кл.руководитель Базалей Л.В. 
 

13.10 
2 08.50-09.20      

3 09.50-10.20 
Физкультура 

Дорш О.С. 
Онлайн 

Равномерный бег (16 

мин). Преодоление 

горизонтальных 

препятствий 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения посмотреть 

видеоурок 

https://www.youtube.com/

watch?v=5rxDYTE9ets , 

https://www.youtube.com/

watch?v=Dj4vqsBnLh4 . 

Не задано 

4 10.50-11.20 
Рус.язык 

Базалей Л.В. 
Онлайн 

Виды связи в 

словосочетании. 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока 

https://calls.mail.ru/room/e

6d9e936-cc16-4be8-a56c-

cd773669949f  

П.8,упр.96,98 

5 11.40-12.10 
Рус.язык 

Базалей Л.В. 
Онлайн 

Грамматическое 

значение 

словосочетаний. 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока 

https://calls.mail.ru/room/e

6d9e936-cc16-4be8-a56c-

cd773669949f  

П.9,упр.103,105 

6 12.30-13.00 
Химия 

Шабашова А.Д. 
Онлайн 

Закон постоянства 

состава веществ. 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения посмотреть 

видеоурок 

https://youtu.be/Vpj7fpYc

gJk 

Учебник § 10, упр 5 

7 13.20-13.50 
Химия 

Шабашова А.Д. 
Онлайн Химические реакции 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Учебник §11, 

выписать 

https://calls.mail.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=5rxDYTE9ets
https://www.youtube.com/watch?v=5rxDYTE9ets
https://www.youtube.com/watch?v=Dj4vqsBnLh4
https://www.youtube.com/watch?v=Dj4vqsBnLh4
https://calls.mail.ru/room/e6d9e936-cc16-4be8-a56c-cd773669949f
https://calls.mail.ru/room/e6d9e936-cc16-4be8-a56c-cd773669949f
https://calls.mail.ru/room/e6d9e936-cc16-4be8-a56c-cd773669949f
https://calls.mail.ru/room/e6d9e936-cc16-4be8-a56c-cd773669949f
https://calls.mail.ru/room/e6d9e936-cc16-4be8-a56c-cd773669949f
https://calls.mail.ru/room/e6d9e936-cc16-4be8-a56c-cd773669949f
https://calls.mail.ru/
https://youtu.be/Vpj7fpYcgJk
https://youtu.be/Vpj7fpYcgJk
https://calls.mail.ru/


8А класс, кл.руководитель Базалей Л.В. 
 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения посмотреть 

видеоурок 

https://youtu.be/F7tqOOJc

y-4 

определения, упр 3 

8 14.10-14.40 
Геометрия 

Миронова Ю.В. 
онлайн 

Теорема Фалеса. 

Средняя линия 

треугольника. 

https://calls.mail.ru 

/ Подключение по 

ссылке за 10 минут до 

начала урока//при 

отсутствии подключения 

повторить теорию 

с/р по вариантам 

(задание в АСУ 

РСО и в беседе 8А) 

9 15.10-15.40 
Информатика 

Шабашова А.Д. 
Онлайн 

Алфавитный подход к 

определению количества 

информации. 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения посмотреть 

видеоурок 

https://youtu.be/9mA5w_

N7JXQ 

Шифрование текста 

Чт 

14.10 

1 08.00-08.30      

2 08.50-09.20      

3 09.50-10.20 
История 

Урусова Н.А. 
онлайн 

Значение петровских 

преобразований в 

истории страны 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/room/9

750719b-aaf0-4274-af29-

b0682da651c8 

при отсутствии 

подключения посмотреть 

видеоурок 

https://www.youtube.com/

watch?v=xYlimarkKNc 

Пар.8 читать 

выписать  в тетрадь 

основные даты, 

понятия и 

персоналии. 

4 10.50-11.20 Технол.дев. онлайн Маркетинг в домашней Почта майл Не задано 

https://youtu.be/F7tqOOJcy-4
https://youtu.be/F7tqOOJcy-4
https://calls.mail.ru/
https://calls.mail.ru/
https://youtu.be/9mA5w_N7JXQ
https://youtu.be/9mA5w_N7JXQ
https://calls.mail.ru/room/9750719b-aaf0-4274-af29-b0682da651c8
https://calls.mail.ru/room/9750719b-aaf0-4274-af29-b0682da651c8
https://calls.mail.ru/room/9750719b-aaf0-4274-af29-b0682da651c8
https://www.youtube.com/watch?v=xYlimarkKNc
https://www.youtube.com/watch?v=xYlimarkKNc


8А класс, кл.руководитель Базалей Л.В. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технол. мал. 

экономике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бытовые 

электроприборы 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока 

 

https://www.youtube.com/

watch?v=wjwwu3kaW-Q 

 

 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения посмотреть 

видеоурок 

https://www.youtube.com/

watch?v=2XHVd989Dsg 

 

5 11.40-12.10 
Алгебра 

Миронова Ю.В. 
онлайн 

Произведение и частное 

дробей. 

https://calls.mail.ru 

/ Подключение по 

ссылке за 10 минут до 

начала урока//при 

отсутствии подключения 

выполнять 

тренировочные задания 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/1969/train/#154858 

п.5, п.6 повторить 

6 12.30-13.00 
Алгебра 

Миронова Ю.В. 
онлайн 

Произведение и частное 

дробей. 

https://calls.mail.ru 

/ Подключение по 

ссылке за 10 минут до 

начала урока//при 

отсутствии подключения 

выполнять 

тренировочные задания 

https://resh.edu.ru/subject/l

https://www.yaklass.r

u/TestWork/Info?jid=

6Pd9S2fO8UWi9Eo

XlV8YeQ тест 

выполнить 

https://calls.mail.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=wjwwu3kaW-Q
https://www.youtube.com/watch?v=wjwwu3kaW-Q
https://www.youtube.com/watch?v=2XHVd989Dsg
https://www.youtube.com/watch?v=2XHVd989Dsg
https://calls.mail.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1969/train/#154858
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1969/train/#154858
https://calls.mail.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1968/train/#154844
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=6Pd9S2fO8UWi9EoXlV8YeQ
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=6Pd9S2fO8UWi9EoXlV8YeQ
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=6Pd9S2fO8UWi9EoXlV8YeQ
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=6Pd9S2fO8UWi9EoXlV8YeQ


8А класс, кл.руководитель Базалей Л.В. 
 

esson/1968/train/#154844 

7 13.20-13.50 
Физкультура 

Дорш О.С. 
Онлайн 

Инструктаж по технике 

безопасности на уроках 

волейбола. Стойка и 

передвижение игрока. 

Передача мяча двумя 

руками сверху над 

собой, вверх-вперёд. 

Нижний приём в парах 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения посмотреть 

видеоурок 

https://www.youtube.com/

watch?v=vxvZ3YTtusQ , 

https://www.youtube.com/

watch?v=Yt6jWk1Kuw8 

Не задано 

8 14.10-14.40 
ОБЖ 

Демина А.А 
 Правильное питание. 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения 

http://school-

zaozernoe.ru/files/8kl._obz

h._smirnov_a.t._i_dr_2012

_-224s.pdf  

Составить меню 

школьника 8 класса 

на день. 

Пт 

15.10 

1 08.00-08.30      

2 08.50-09.20      

3 09.50-10.20 
Рус.язык 

Базалей Л.В. 
Онлайн 

Строение и 

грамматическое 

значение предложений. 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока 

https://calls.mail.ru/room/1

25ce953-89aa-4331-b091-

b03059ecb20b  

П.10,упр.111,116 

(2,3) 

4 10.50-11.20 
Литература 

Базалей Л.В. 
Онлайн 

А.С.Пушкин. 

«Капитанская дочка» как 

реалистический 

исторический роман. 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока 

https://calls.mail.ru/room/1

С.92-210(читать) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1968/train/#154844
https://calls.mail.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=vxvZ3YTtusQ
https://www.youtube.com/watch?v=vxvZ3YTtusQ
https://www.youtube.com/watch?v=Yt6jWk1Kuw8
https://www.youtube.com/watch?v=Yt6jWk1Kuw8
https://calls.mail.ru/
http://school-zaozernoe.ru/files/8kl._obzh._smirnov_a.t._i_dr_2012_-224s.pdf
http://school-zaozernoe.ru/files/8kl._obzh._smirnov_a.t._i_dr_2012_-224s.pdf
http://school-zaozernoe.ru/files/8kl._obzh._smirnov_a.t._i_dr_2012_-224s.pdf
http://school-zaozernoe.ru/files/8kl._obzh._smirnov_a.t._i_dr_2012_-224s.pdf
https://calls.mail.ru/room/125ce953-89aa-4331-b091-b03059ecb20b
https://calls.mail.ru/room/125ce953-89aa-4331-b091-b03059ecb20b
https://calls.mail.ru/room/125ce953-89aa-4331-b091-b03059ecb20b
https://calls.mail.ru/room/125ce953-89aa-4331-b091-b03059ecb20b


8А класс, кл.руководитель Базалей Л.В. 
 

История создания 

романа. Его сюжет и 

герои. 

25ce953-89aa-4331-b091-

b03059ecb20b  

5 11.40-12.10 
Физика 

Обухова М.А. 
онлайн 

Л/р №2«Сравнение 

количества теплоты при 

смешивании воды разной 

температуры» 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения посмотреть 

видеоурок 

https://youtu.be/vcH29Zwr

j4s 

Учебник, выполнить 

л/р №2 

6 12.30-13.00 
Физика 

Обухова М.А. 
онлайн 

Л/р №3 «Измерение 

удельной теплоемкости 

твердого тела» 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения посмотреть 

видеоурок 

https://youtu.be/vEvKT

raVWRU 

Учебник, выполнить 

л/р №3 

7 13.20-13.50 
ИНО 

Ульганова В.В. 
онлайн Письмо другу 

https://calls.mail.ru/room/6

2722721-ac94-4872-b708-

6590c9dcf082 

при невозможности 

подключения 

https://www.youtube.com/

watch?v=0V51fJl8BRA 

 

https://en-

oge.sdamgia.ru/probl

em?id=6472 

написать письмо по 

заданию 

8 14.10-14.40 
Физкультура 

Дорш О.С. 
Онлайн 

Инструктаж по технике 

безопасности на уроках 

волейбола. Стойка и 

передвижение игрока. 

Передача мяча двумя 

руами сверху над собой, 

вверх-вперёд. Нижний 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения посмотреть 

видеоурок 

Не задано 

https://calls.mail.ru/room/125ce953-89aa-4331-b091-b03059ecb20b
https://calls.mail.ru/room/125ce953-89aa-4331-b091-b03059ecb20b
https://calls.mail.ru/
https://youtu.be/vcH29Zwrj4s
https://youtu.be/vcH29Zwrj4s
https://calls.mail.ru/
https://youtu.be/vEvKTraVWRU
https://youtu.be/vEvKTraVWRU
https://calls.mail.ru/room/62722721-ac94-4872-b708-6590c9dcf082
https://calls.mail.ru/room/62722721-ac94-4872-b708-6590c9dcf082
https://calls.mail.ru/room/62722721-ac94-4872-b708-6590c9dcf082
https://www.youtube.com/watch?v=0V51fJl8BRA
https://www.youtube.com/watch?v=0V51fJl8BRA
https://en-oge.sdamgia.ru/problem?id=6472
https://en-oge.sdamgia.ru/problem?id=6472
https://en-oge.sdamgia.ru/problem?id=6472
https://calls.mail.ru/


8А класс, кл.руководитель Базалей Л.В. 
 

приём в парах https://www.youtube.com/

watch?v=dWtsWeWNrHU 

, 

https://www.youtube.com/

watch?v=LS3OQWoly5Q 

Сб 

16.10 

1 08.00-08.30 
Рус.язык 

Базалей Л.В. 
Онлайн Интонация предложения. 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока 

https://calls.mail.ru/room/6

7d3c2df-e4e1-4c5e-b61a-

06e90c777ddf  

П.11,упр.118,119 

2 08.50-09.20 
ИЗО 

Змеева Л.В. 
онлайн Костюм, грим и маска 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока 

https://www.youtube.com/

watch?v=9ojOZe6VS5I 

 

Не задано 

3 09.50-10.20 
Биология 

Шабашова А.Д. 
Онлайн 

Тип  

Кишечнополостные 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения посмотреть 

видеоурок 

https://youtu.be/UZEdemd

yaDE 

Учебник §6, рис 11 

в тетр 

4 10.50-11.20 
Биология 

Шабашова А.Д. 
Онлайн 

Многообразие и 

значение 

кишечнополостных 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения посмотреть 

видеоурок 

https://youtu.be/Ry2oW3x

Учебник §7 , стр. 35, 

вопросы 

https://www.youtube.com/watch?v=dWtsWeWNrHU
https://www.youtube.com/watch?v=dWtsWeWNrHU
https://www.youtube.com/watch?v=LS3OQWoly5Q
https://www.youtube.com/watch?v=LS3OQWoly5Q
https://calls.mail.ru/room/67d3c2df-e4e1-4c5e-b61a-06e90c777ddf
https://calls.mail.ru/room/67d3c2df-e4e1-4c5e-b61a-06e90c777ddf
https://calls.mail.ru/room/67d3c2df-e4e1-4c5e-b61a-06e90c777ddf
https://calls.mail.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=9ojOZe6VS5I
https://www.youtube.com/watch?v=9ojOZe6VS5I
https://calls.mail.ru/
https://youtu.be/UZEdemdyaDE
https://youtu.be/UZEdemdyaDE
https://calls.mail.ru/
https://youtu.be/Ry2oW3xP7a4


8А класс, кл.руководитель Базалей Л.В. 
 

P7a4 

5 11.40-12.10 
Музыка 

Змеева Л.В. 
онлайн 

В музыкальном театре. 

Мюзикл. Рок-опера. 

«Преступление и 

наказание» - рок-опера 

Э. Артемьев 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока 

https://www.youtube.com/

watch?v=sVx7vkqgBy0 

 

Не задано 

6 12.30-13.00      

7 13.20-13.50      

       

 

Консультации для родителей: 

 Уч. матем., Миронова Ю.В. – группа 8А вк, чт., пт. 18.00-19.00 

Кл.рук. Базалей Л.В. – ежедневно 10.00-15.00 беседа 8А вк 

https://youtu.be/Ry2oW3xP7a4
https://calls.mail.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=sVx7vkqgBy0
https://www.youtube.com/watch?v=sVx7vkqgBy0

