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

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

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

Вт. 

01.02. 

1 08.00-08.30      

2 08.50-09.20      

3 09.50-10.20 

ИГЗ 

обществознание 

Урусова Н.А. 

онлайн 
Социальные статусы и 

роли 

 

Решить тест 

Ссылка за десять минут до начала 

урока в группе  класса вВК 

 

Не задано 

4 10.50-11.20 
ИНО 

Ульганова В.В. 
онлайн 

Выдающиеся люди- 

самостоятельная работа 

https://calls.mail.ru/ 

при невозможности подключения 

https://your-teachers.ru/kratkaja-

biografija-i-opisaniye-litca-na-

anglijskom/julia-roberts 

 

Выбрать личность 

на сайте, 

посмотреть слова, 

прослушать и 

прочитать тексты (2 

на каждую 

личность), записать 

себе текст объемом 

10-12 предложений, 

прочитать, прислать 

5 11.40-12.10 
ИНО 

Ульганова В.В. 
онлайн 

Природа, природные 

катаклизмы 

https://calls.mail.ru/ 

при невозможности подключения 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/285

3/main/ 

и раздел 5а учебника 

Упр 6 стр 75 учить- 

прислать файл 

6 12.30-13.00 
Литература 

Базалей Л.В. 
Онлайн 

«История одного 

города». Средства 

создания комического в 

романе: ирония, сатира, 

гротеск, гипербола. 

Понятие о пародии. 

Подключение по ссылке за 10 

минут до начала урока 

https://calls.mail.ru/ 

С.3-14,подготовить 

раздел « Учимся 

читать 

выразительно» 

(прислать) 

7 13.20-13.50 
География 

Порохненко Т.А. 
онлайн 

К.р. «В природе все 

взаимосвязано» 
Задание в группе  в день работы 

Продолжить 

заполнять таблицу 

по природным 

https://calls.mail.ru/room/62722721-ac94-4872-b708-6590c9dcf082
https://your-teachers.ru/kratkaja-biografija-i-opisaniye-litca-na-anglijskom/julia-roberts
https://your-teachers.ru/kratkaja-biografija-i-opisaniye-litca-na-anglijskom/julia-roberts
https://your-teachers.ru/kratkaja-biografija-i-opisaniye-litca-na-anglijskom/julia-roberts
https://calls.mail.ru/room/62722721-ac94-4872-b708-6590c9dcf082
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2853/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2853/main/
https://calls.mail.ru/


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

зонам (Тундра, 

Тайга) 

8 14.10-14.40 
Геометрия 

Миронова Ю.В. 
Онлайн 

Уравнение окружности. 

Уравнение прямой. 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ Подключение 

по ссылке за 10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения посмотреть 

видеоуроки 

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

wzzQVbj_HSQ 

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

gMQtKdQE_K8 

 

п. 73, 74 конспект, 

№ 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ср 

02.02. 

1 08.00-08.30      

2 08.50-09.20      

3 09.50-10.20 
Физкультура 

Дорш О.С. 
Онлайн 

Комбинация из 

разученных элементов. 

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=

JLaAnItBBlA, 

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

Hp7z99UvL30 , 

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

zh8VU1Maf2A 

Не задано 

4 10.50-11.20 
Рус.язык 

Базалей Л.В. 
Онлайн 

Однородные и 

неоднородные 

определения. 

Подключение по ссылке за 10 

минут до начала урока 

https://calls.mail.ru/ 

Выучить словарные 

слова 

5 11.40-12.10 
Рус.язык 

Базалей Л.В. 
Онлайн 

Однородные и 

неоднородные 

определения. 

Подключение по ссылке за 10 

минут до начала урока 

https://calls.mail.ru/ 

П.30,упр.311,313 

(прислать) 

6 12.30-13.00      

7 13.20-13.50      

https://calls.mail.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=wzzQVbj_HSQ
https://www.youtube.com/watch?v=wzzQVbj_HSQ
https://www.youtube.com/watch?v=gMQtKdQE_K8
https://www.youtube.com/watch?v=gMQtKdQE_K8
https://asurso.ru/angular/school/journal/
https://asurso.ru/angular/school/journal/
https://calls.mail.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=JLaAnItBBlA
https://www.youtube.com/watch?v=JLaAnItBBlA
https://www.youtube.com/watch?v=Hp7z99UvL30
https://www.youtube.com/watch?v=Hp7z99UvL30
https://www.youtube.com/watch?v=zh8VU1Maf2A
https://www.youtube.com/watch?v=zh8VU1Maf2A
https://calls.mail.ru/
https://calls.mail.ru/


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

8 14.10-14.40 
Геометрия 

Миронова Ю.В. 
онлайн 

Координаты точки 

пресечения прямых. 

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=

DZrSKip-O2A 

П. 75, 76 конспект, 

№35, 43 

9 15.10-15.40      

Чт 

03.02. 

1 08.00-08.30      

2 08.50-09.20      

3 09.50-10.20 
История 

Урусова Н.А. 
онлайн 

Общественная мысль. 

Публицистика. 

Литература. Пресса. 

Образование в России в 

18в. 

Почта майл https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке за 10 

минут до начала урока/при 

отсутствии подключения 

посмотреть видеоуроки 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/254

1/main/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/254

2/main/ 

 

Решить  тест. 

ссылка  в группе 

класса за десять 

минут до начала 

урока. 

 

4 10.50-11.20 

Технол.дев 

Бородачёва Э.Н. 

 

 

 

 

 

 

онлайн 

 

 

 

 

Бюджет семьи 

Почта майл https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке за 10 

минут до начала урока 

 

Не задано 

https://calls.mail.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=DZrSKip-O2A
https://www.youtube.com/watch?v=DZrSKip-O2A
https://calls.mail.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2541/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2541/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2542/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2542/main/


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

Технол. мал. 

Змеева Л.В. 

онлайн 

 
стиральная машина 

Почта майл https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке за 10 

минут до начала урока 

при отсутствии подключения 

посмотреть 

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

AXtA_TpQD2s 

5 11.40-12.10 
Алгебра 

Миронова Ю.В. 
онлайн 

Дробные рациональные 

уравнения. 

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=

4fTAI81SSq4 

П. 25 конспект 

6 12.30-13.00 
Алгебра 

Миронова Ю.В. 
онлайн 

Дробные рациональные 

уравнения. 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке за 10 

минут до начала урока/при 

отсутствии подключения 

прочитать https://clck.ru/aqeng 

№600 (д, е), 599 

7 13.20-13.50 
Физкультура 

Дорш О.С. 
Онлайн 

Стойка игрока. Ведение 

мяча с пассивным 

сопротивлением на 

месте. 

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=

95chnkNRpZw 

Не задано 

8 14.10-14.40 
ОБЖ 

Демина А.А 
онлайн 

Правила пользования 

газовыми и 

электроприборами. 

Подключение по ссылке за 10 

минут до начала урока 

https://calls.mail.ru 

Написать конспект 

Пт 

04.02. 

1 08.00-08.30      

2 08.50-09.20 
Классный час 
Базалей Л.В. 

Онлайн 

Посвященный разгрому 

советской армией 

немецко-фашистских 

Подключение по ссылке за 10 

минут до начала урока 

https://calls.mail.ru/ 

Посмотреть фильм 

«Сталинград» 

https://calls.mail.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=AXtA_TpQD2s
https://www.youtube.com/watch?v=AXtA_TpQD2s
https://calls.mail.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=4fTAI81SSq4
https://www.youtube.com/watch?v=4fTAI81SSq4
https://calls.mail.ru/
https://clck.ru/aqeng
https://calls.mail.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=95chnkNRpZw
https://www.youtube.com/watch?v=95chnkNRpZw
https://calls.mail.ru/room/f132505d-d99b-40a2-821f-bdd4bdaad75a
https://calls.mail.ru/room/f132505d-d99b-40a2-821f-bdd4bdaad75a


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

войск в Сталинградской 

битве (02.02.1943 г.) 

3 09.50-10.20 
Рус.язык 

Базалей Л.В. 
Онлайн 

Однородные члены, 

связанные 

сочинительными 

союзами, и пунктуация 

при них. 

Подключение по ссылке за 10 

минут до начала урока 

https://calls.mail.ru/ 

П.31,упр.316,319 

(прислать) 

4 10.50-11.20 
Литература 

Базалей Л.В. 
Онлайн 

Н.С.Лесков. Краткий 

рассказ о писателе. 

«Старый гений». Сатира 

на чиновничество. 

Защита беззащитных. 

Подключение по ссылке за 10 

минут до начала урока 

https://calls.mail.ru/ 

С.15-25 (ответить на 

1,2,3 вопросы  с.24,  

письменно), 

прислать. 

5 11.40-12.10 
Физика 

Обухова М.А. 
онлайн 

Электрический ток в 

металлах. Действия 

электрического тока 

Почта майл https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке за 10 

минут до начала урока/при 

отсутствии подключения 

посмотреть видеоурок 

https://youtu.be/zOqyUWD0Ha

8 

 

Учебник, п.34,35 

Посмотреть урок 

https://youtu.be/z

OqyUWD0Ha8 

6 12.30-13.00 
Физика 

Обухова М.А. 
онлайн 

Носители эл.зарядов в 

полупроводниках, газах 

и растворах. 

Почта майл https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке за 10 

минут до начала урока/при 

отсутствии подключения 

посмотреть видеоурок 

https://youtu.be/O8xrnyMthSE 

Посмотреть уроки 

https://youtu.be/O

8xrnyMthSE 

 

https://youtu.be/Rsk4t

FjZECY 

Составить конспект. 

7 13.20-13.50 
ИНО 

Ульганова В.В. 
онлайн Глобальные проблемы 

https://calls.mail.ru/ 

при невозможности подключения 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/285

1/main/ 

и стр 76 в учебнике 

Читать диалог упр 

5а стр 77 

8 14.10-14.40 
Физкультура 

Дорш О.С. 
Онлайн 

Стойка игрока. Ведение 

мяча с пассивным 

сопротивлением на 

месте. 

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/
https://calls.mail.ru/
https://calls.mail.ru/
https://youtu.be/zOqyUWD0Ha8
https://youtu.be/zOqyUWD0Ha8
https://youtu.be/zOqyUWD0Ha8
https://youtu.be/zOqyUWD0Ha8
https://calls.mail.ru/
https://youtu.be/O8xrnyMthSE
https://youtu.be/O8xrnyMthSE
https://youtu.be/O8xrnyMthSE
https://youtu.be/Rsk4tFjZECY
https://youtu.be/Rsk4tFjZECY
https://calls.mail.ru/room/62722721-ac94-4872-b708-6590c9dcf082
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2851/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2851/main/
https://calls.mail.ru/


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

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

95chnkNRpZw 

Сб 

05.02. 

1 08.00-08.30 
Рус.язык 

Базалей Л.В. 
Онлайн 

Однородные члены, 

связанные 

сочинительными 

союзами, и пунктуация 

при них. 

Подключение по ссылке за 10 

минут до начала урока 

https://calls.mail.ru/ 

П.31,упр.321,323 

(прислать) 

2 08.50-09.20 
ИЗО 

Змеева Л.В. 
онлайн 

Многоголосый язык 

экрана. Синтетическая 

природа фильма и 

монтаж. Пространство и 

время кино 

Почта майл https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке за 10 

минут до начала урока 

при отсутствии подключения 

посмотреть 

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

pPGFAUq8UH8 

Не задано 

3 09.50-10.20      

4 10.50-11.20      

5 11.40-12.10 
Музыка 

Змеева Л.В. 
онлайн 

Музыканты-вечные 

маги» 

Почта майл https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке за 10 

минут до начала урока 

при отсутствии подключения 

посмотреть 

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

ExT6eKnsPWE 

Не задано 

 

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://www.youtube.com/watch?v=95chnkNRpZw
https://www.youtube.com/watch?v=95chnkNRpZw
https://calls.mail.ru/
https://calls.mail.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=pPGFAUq8UH8
https://www.youtube.com/watch?v=pPGFAUq8UH8
https://calls.mail.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=ExT6eKnsPWE
https://www.youtube.com/watch?v=ExT6eKnsPWE

