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

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

Пон. 

18.10 

Онлайн-консультации классного руководителя ежедневно 14.00-15.00 (группа 8А класса в ВК, Viber) 

3 09.50-10.20 
Алгебра 

Миронова Ю.В. 
Онлайн 

Произведение и частное 

дробей. 

Почта майл 

https://calls.mail.ru 

/ Подключение по ссылке за 10 

минут до начала урока//при 

отсутствии подключения 

повторить теорию 

https://clck.ru/Y4hEM 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/1969/trai

n/#154858 

выполнить задания 

4 10.50-11.20 
Алгебра 

Миронова Ю.В. 
Онлайн 

Произведение и частное 

дробей. 

Почта майл 

https://calls.mail.ru 

/ Подключение по ссылке за 10 

минут до начала урока//при 

отсутствии подключения 

прорешать задания 1-15 

https://clck.ru/Y4hEM 

П.5, 6 повт. правила 

5 11.40-12.10 
Обществознание 

Урусова Н.А. 
онлайн 

Обобщение темы 

«Личность и общество» 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/room/2e587c86-

fcc7-48aa-8bb5-726e61cfdbf2 

при отсутствии подключения 

посмотреть видеоурок 

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

5-G00dI2r4k 

Посмотреть фильм. 

https://www.youtube.

com/watch?v=5-

G00dI2r4k 

 

6 12.30-13.00 
География 

Порохненко Т.А. 
онлайн 

Контрольная работа по 

теме «Рельеф» 

Почта майл 

https://calls.mail.ru 

/ Подключение по ссылке за 10 

минут до начала урока//при 

отсутствии подключения 

выполнить задания.  

Задания будут 

выложены за 10 

минут до урока в 

группе 

7 13.20-13.50 
История 

Урусова Н.А. 
онлайн 

Социальные и 

национальные движения. 

Оппозиция реформам. 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/room/693087b9-

7159-4793-8dc9-3ff0f925bca6 

Пар.9. читать учить. 

Решить тест,  

ссылка на тест в 

https://calls.mail.ru/
https://clck.ru/Y4hEM
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1969/train/#154858
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1969/train/#154858
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1969/train/#154858
https://calls.mail.ru/
https://clck.ru/Y4hEM
https://calls.mail.ru/room/2e587c86-fcc7-48aa-8bb5-726e61cfdbf2
https://calls.mail.ru/room/2e587c86-fcc7-48aa-8bb5-726e61cfdbf2
https://www.youtube.com/watch?v=5-G00dI2r4k
https://www.youtube.com/watch?v=5-G00dI2r4k
https://www.youtube.com/watch?v=5-G00dI2r4k
https://www.youtube.com/watch?v=5-G00dI2r4k
https://www.youtube.com/watch?v=5-G00dI2r4k
https://calls.mail.ru/
https://calls.mail.ru/room/693087b9-7159-4793-8dc9-3ff0f925bca6
https://calls.mail.ru/room/693087b9-7159-4793-8dc9-3ff0f925bca6


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

при отсутствии подключения 

посмотреть видеоурок 

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

mcXZmIOZ0_U 

группе класса в 

конце урока. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вт. 

19.10 

1 08.00-08.30      

2 08.50-09.20      

3 09.50-10.20 

ИГЗ 

обществознание 

Урусова Н.А. 

онлайн Сфера духовной жизни 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/room/f030122f-

6491-4fe0-847d-e42ed1dda8e5 

при отсутствии подключения 

посмотреть 

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

LttpJxa1K7E 

Повторить записи в 

тетради, 

просмотреть видео 

урок 

4 10.50-11.20 
ИНО 

Ульганова В.В. 
онлайн Фразовый глагол go 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/room/62722721-

ac94-4872-b708-6590c9dcf082 

при невозможности подключения 

https://english-abc.ru/english-

grammar/Phrasal-verb/go 

Записать значения, 

используя упр 1 стр 

36 

5 11.40-12.10 
ИНО 

Ульганова В.В. 
онлайн Благотворительность 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/room/62722721-

ac94-4872-b708-6590c9dcf082 

при невозможности подключения 

самостоятельная работа с текстом 

стр 37 

Упр 4 стр 37 

6 12.30-13.00 
Литература 

Базалей Л.В. 
Онлайн 

«Капитанская дочка». 

Образ главного героя: 

жизненный путь, 

формирование 

характера. Родители 

Гринева. 

Подключение по ссылке за 10 

минут до начала урока 

https://calls.mail.ru/room/f132505d-

d99b-40a2-821f-bdd4bdaad75a  

С.94-210.читать 

пересказывать 

7 13.20-13.50 
География 

Порохненко Т.А. 
онлайн Климат России 

Почта майл 

https://calls.mail.ru 

Работа в РЭШ 

Выполняем задания 

в ходе урока 

https://www.youtube.com/watch?v=mcXZmIOZ0_U
https://www.youtube.com/watch?v=mcXZmIOZ0_U
https://calls.mail.ru/room/f030122f-6491-4fe0-847d-e42ed1dda8e5
https://calls.mail.ru/room/f030122f-6491-4fe0-847d-e42ed1dda8e5
https://www.youtube.com/watch?v=LttpJxa1K7E
https://www.youtube.com/watch?v=LttpJxa1K7E
https://calls.mail.ru/room/62722721-ac94-4872-b708-6590c9dcf082
https://calls.mail.ru/room/62722721-ac94-4872-b708-6590c9dcf082
https://english-abc.ru/english-grammar/Phrasal-verb/go
https://english-abc.ru/english-grammar/Phrasal-verb/go
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/f132505d-d99b-40a2-821f-bdd4bdaad75a
https://calls.mail.ru/room/f132505d-d99b-40a2-821f-bdd4bdaad75a
https://calls.mail.ru/


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

https://resh.edu.ru/subject/lesson/169

0/start/ 

8 14.10-14.40 
Геометрия 

Миронова Ю.В. 
Онлайн Трапеция. 

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=

Fyg7M7HZ4hk 

 

 

п. 59 учить, вопр. 

17-19 устно, №60 

 

 

 

Ср 

20.10 

1 08.00-08.30      

2 08.50-09.20      

3 09.50-10.20      

4 10.50-11.20 
Рус.язык 

Базалей Л.В. 
Онлайн 

Сочинение-

характеристика 

человека. 

Подключение по ссылке за 10 

минут до начала урока 

https://calls.mail.ru/room/bcf9bbb9-

97d4-4  

П.12,упр.121,123 

прислать 

5 11.40-12.10 
Рус.язык 

Базалей Л.В. 
Онлайн 

Синтаксический разбор 

предложения. 

Подключение по ссылке за 10 

минут до начала урока 

https://calls.mail.ru/room/bcf9bbb9-

97d4-4  

П.12,упр.126 

прислать 

6 12.30-13.00 
Химия 

Шабашова А.Д. 
Онлайн 

Химические уравнения. 

Закон сохранения массы 

веществ. 

Почта майл https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке за 10 

минут до начала урока/при 

отсутствии подключения 

посмотреть видеоурок 

 

Учебник § 11,  упр 

4, 5 

7 13.20-13.50 
Химия 

Шабашова А.Д. 
Онлайн 

Химические уравнения. 

Составление химических 

уравнений. Информация, 

которую несёт 

химическое уравнение. 

Почта майл https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке за 10 

минут до начала урока/при 

отсутствии подключения 

посмотреть видеоурок 

Учебник § 11, упр 6, 

11 

8 14.10-14.40 
Геометрия 

Миронова Ю.В. 
онлайн Трапеция. 

Почта майл 

https://calls.mail.ru 
№ 63, 67. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1690/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1690/start/
https://calls.mail.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=Fyg7M7HZ4hk
https://www.youtube.com/watch?v=Fyg7M7HZ4hk
https://asurso.ru/angular/school/journal/
https://asurso.ru/angular/school/journal/
https://calls.mail.ru/room/bcf9bbb9-97d4-4
https://calls.mail.ru/room/bcf9bbb9-97d4-4
https://calls.mail.ru/room/bcf9bbb9-97d4-4
https://calls.mail.ru/room/bcf9bbb9-97d4-4
https://calls.mail.ru/
https://calls.mail.ru/
https://calls.mail.ru/


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

/ Подключение по ссылке за 10 

минут до начала урока/при 

отсутствии подключения 

повторить теорию 

https://clck.ru/UKK68 

9 15.10-15.40 
Информатика 

Шабашова А.Д. 
Онлайн 

Решение задач по теме 

«Количество 

информации» 

Почта майл https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке за 10 

минут до начала урока/при 

отсутствии подключения 

посмотреть видеоурок 

https://edu.skysmart.r

u/student/baxikibilu 

Чт 

21.10 

1 08.00-08.30      

2 08.50-09.20      

3 09.50-10.20 
История 

Урусова Н.А. 
онлайн 

Перемены в культуре 

России в годы 

петровских реформ. 

Повседневная жизнь и 

быт при Петре 1. 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/room/1879ca13-

041e-4c96-9253-894b68fd30cc 

при отсутствии подключения 

посмотреть видеоурок 

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

KdQ9LSzlGj8 

Решить тест. 

Ссылка на тест в 

группе класса в 

конце урока 

4 10.50-11.20 

Технол.дев 

Бородачёва Э.Н. 

 

 

 

 

 

 

онлайн 

 

 

 

 

Трудовые отношения в 

семье.  

 

 

 

 

 

 

 

Почта майл https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке за 10 

минут до начала урока 

при отсутствии подключения 

посмотреть видео урок 

https://tepka.ru/tehnologiya_8/index.

html 

Не задано 

https://clck.ru/UKK68
https://calls.mail.ru/
https://edu.skysmart.ru/student/baxikibilu
https://edu.skysmart.ru/student/baxikibilu
https://calls.mail.ru/room/1879ca13-041e-4c96-9253-894b68fd30cc
https://calls.mail.ru/room/1879ca13-041e-4c96-9253-894b68fd30cc
https://www.youtube.com/watch?v=KdQ9LSzlGj8
https://www.youtube.com/watch?v=KdQ9LSzlGj8
https://asurso.ru/angular/school/planning/
https://asurso.ru/angular/school/planning/
https://calls.mail.ru/
https://tepka.ru/tehnologiya_8/index.html
https://tepka.ru/tehnologiya_8/index.html


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

Технол. мал. 

Змеева Л.В. 

онлайн 

 

Бытовые 

электроприборы. 

 

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=

uHgW8zChoQY&t=155s 

5 11.40-12.10 
Алгебра 

Миронова Ю.В. 
онлайн 

Произведение и частное 

дробей. 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/  

Подключение по ссылке за 10 

минут до начала урока/при 

отсутствии подключения 

выполнять задания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/196

9/train/#154858 

п.5, п.6 повторить 

6 12.30-13.00 
Алгебра 

Миронова Ю.В. 
онлайн 

Контрольная работа № 2 

"Умножение и деление 

дробей". 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/  

Подключение по ссылке за 10 

минут до начала урока/при 

отсутствии подключения 

выполнять к/р 

https://clck.ru/YBcUo 

выполнять к/р 

https://clck.ru/YBcUo 

7 13.20-13.50      

8 14.10-14.40 
ОБЖ 

Демина А.А 
онлайн 

Психологическое 

здоровье человека. 

 Почта майл https://calls.mail.ru/ 

https://иванов-

ам.рф/obzh_08_vin_new/obzh_mate

rialy_zanytii_08_08_vin_new.html 

Что нарушает 

психическое 

здоровье? 

Пт 

22.10 

1 08.00-08.30      

2 08.50-09.20      

https://calls.mail.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=uHgW8zChoQY&t=155s
https://www.youtube.com/watch?v=uHgW8zChoQY&t=155s
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://clck.ru/YBcUo
https://clck.ru/YBcUo
https://иванов-ам.рф/obzh_08_vin_new/obzh_materialy_zanytii_08_08_vin_new.html
https://иванов-ам.рф/obzh_08_vin_new/obzh_materialy_zanytii_08_08_vin_new.html
https://иванов-ам.рф/obzh_08_vin_new/obzh_materialy_zanytii_08_08_vin_new.html
https://иванов-ам.рф/obzh_08_vin_new/obzh_materialy_zanytii_08_08_vin_new.html
https://иванов-ам.рф/obzh_08_vin_new/obzh_materialy_zanytii_08_08_vin_new.html


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

3 09.50-10.20 
Рус.язык 

Базалей Л.В. 
Онлайн 

Порядок слов в 

предложении. 

Логическое ударение. 

Подключение по ссылке за 10 

минут до начала урока 

https://calls.mail.ru/room/62bb16df-

6501-4a25-811d-f73623596e97  

П.13,упр.136,138 

4 10.50-11.20 
Литература 

Базалей Л.В. 
Онлайн 

«Капитанская дочка». 

Система образов романа. 

Швабрин- антигерой. 

Значение образа 

Савельича. 

Сопоставление Гринева 

и Швабрина. 

Подключение по ссылке за 10 

минут до начала урока 

https://calls.mail.ru/room/62bb16df-

6501-4a25-811d-f73623596e97  

С.94-210.читать, 

пересказывать 

5 11.40-12.10 
Физика 

Обухова М.А. 
онлайн 

Закон сохранения и 

превращения энергии в 

механических и 

тепловых процессах 

Почта майл https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке за 10 

минут до начала урока/при 

отсутствии подключения 

посмотреть видеоурок 

https://youtu.be/OQWxPKJe-

EQ 

Учебник п 11, 

упр.10 

6 12.30-13.00 
Физика 

Обухова М.А. 
онлайн 

Контрольная работа по 

теме «Тепловые 

явления» 

Почта майл https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке за 10 

минут до начала урока 

Тест в группе в ВК 

7 13.20-13.50 
ИНО 

Ульганова В.В. 
онлайн Проблемы экологии 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/room/62722721-

ac94-4872-b708-6590c9dcf082 

при невозможности подключения 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/286

4/main/ 

https://edu.skysmart.r

u/student/mudesasov

u 

сдать  в этот же 

день 

8 14.10-14.40 
Классный час 

Базалей Л.В. 
онлайн 

Прекрасно там, где 

пребывает милосердие 

Почта майл https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке за 10 

минут до начала урока 

 

Сб 

23.10 
1 08.00-08.30 

Рус.язык 

Базалей Л.В. 
Онлайн 

Сочинение-описание 

памятника. Храм 

Василия Блаженного. 

Подготовка к написанию 

домашнего сочинения. 

Подключение по ссылке за 10 

минут до начала урока 

https://calls.mail.ru/room/1a9396f0-

03dd-4087-81de-610e74ba04ef  

Упр.143,144(устно),

145 письменно, 

прислать 

https://calls.mail.ru/room/62bb16df-6501-4a25-811d-f73623596e97
https://calls.mail.ru/room/62bb16df-6501-4a25-811d-f73623596e97
https://calls.mail.ru/room/62bb16df-6501-4a25-811d-f73623596e97
https://calls.mail.ru/room/62bb16df-6501-4a25-811d-f73623596e97
https://calls.mail.ru/
https://youtu.be/OQWxPKJe-EQ
https://youtu.be/OQWxPKJe-EQ
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://resh.edu.ru/subject/lesson/2864/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2864/main/
https://edu.skysmart.ru/student/mudesasovu
https://edu.skysmart.ru/student/mudesasovu
https://edu.skysmart.ru/student/mudesasovu
https://calls.mail.ru/
https://calls.mail.ru/room/1a9396f0-03dd-4087-81de-610e74ba04ef
https://calls.mail.ru/room/1a9396f0-03dd-4087-81de-610e74ba04ef


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

2 08.50-09.20 
ИЗО 

Змеева Л.В. 
онлайн 

Художник в театре 

кукол. 

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=

26zEvzTSKHI 

Не задано 

3 09.50-10.20 
Биология 

Шабашова А.Д. 
Онлайн 

Тип Плоские черви. 

Особенности строения 

Почта майл https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке за 10 

минут до начала урока/при 

отсутствии подключения 

посмотреть видеоурок 

Учебник §8, 

выписать функции 

тканей 

4 10.50-11.20 
Биология 

Шабашова А.Д. 
Онлайн 

Тип Круглые черви. 

Особенности строения 

Почта майл https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке за 10 

минут до начала урока/при 

отсутствии подключения 

посмотреть видеоурок 

Учебник §9 

К/р 

https://edu.skysmart.r

u/student/dupodehafi 

5 11.40-12.10 
Музыка 

Змеева Л.В. 
онлайн 

Мюзикл «Ромео и 

Джульетта».  

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=

vr46fNE63Hw&ab_channel=МузУр

оки 

Не задано 

6 12.30-13.00      

 

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 
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https://www.youtube.com/watch?v=vr46fNE63Hw&ab_channel=МузУроки
https://www.youtube.com/watch?v=vr46fNE63Hw&ab_channel=МузУроки

