
8Б класс, кл.руководитель Урусова Н.А. 
 

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

Онлайн-консультации классного руководителя ежедневно 15.00-15.30 (группа 8Б класса в ВК, Viber) 

 

 

 

 

 

 

Вт. 

01.02 

1 08.00-08.30      

2 08.50-09.20      

3 09.50-10.20 
Алгебра 

Миронова Ю.В. 

(замена) 

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/wat

ch?v=4fTAI81SSq4 

П. 25 конспект 

4 10.50-11.20 
Алгебра 

Миронова Ю.В. 

(замена) 

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 

5 11.40-12.10 
О Б Ж 

Демина А.А. 
онлайн 

Правила пользования 

газовыми и 

электроприборами 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке за 

10 минут до начала урока 

Сделать краткий 

конспект урока 

6 12.30-13.00 
Рус.язык 

Акыева М.Р 
онлайн 

Р.Р. Сочинение о 

бережном отношении к 

природе. 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке за 5 

минут до начала урока 

Упр.297 (часть 2), 

сочинение 

7 13.20-13.50 
Рус.язык 

Акыева М.Р 
онлайн 

Р.Р. Сочинение о 

бережном отношении к 

природе. 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке за 5 

минут до начала урока 

Упр.297(часть 2), 

сочинение 

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://calls.mail.ru/
https://calls.mail.ru/


8Б класс, кл.руководитель Урусова Н.А. 
 

8 14.10-14.40 
Физо 

Дорш О.С. 
онлайн 

Кувырок назад, вперёд 

,длинный кувырок. 

"Мост" и поворот на 

одно колено 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке за 

10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения посмотреть 

видеоурок 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=JLaAnItBBlA , 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=GqvJhixTKsM , 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=zh8VU1Maf2A , 

Не задано 

9 15.10-15.40  онлайн    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ср 

02.02 

 

1 08.00-08.30      

2 08.50-09.20  онлайн  
 

 
 

3 09.50-10.20 
ИГЗ общ 

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 
История 

Урусова Н.А. 
онлайн 

Общественная мысль. 

Публицистика. 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке за 

10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения посмотреть 

видеоурок 

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

on/2541/main/ 

 

Учебник стр.72-76 

читать учить. 

Сделать краткий 

конспект. 

https://www.youtube.com/watch?v=JLaAnItBBlA
https://www.youtube.com/watch?v=JLaAnItBBlA
https://www.youtube.com/watch?v=GqvJhixTKsM
https://www.youtube.com/watch?v=GqvJhixTKsM
https://www.youtube.com/watch?v=zh8VU1Maf2A
https://www.youtube.com/watch?v=zh8VU1Maf2A
https://calls.mail.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2541/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2541/main/


8Б класс, кл.руководитель Урусова Н.А. 
 

5 11.40-12.10 
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/wat

ch?v=pPGFAUq8UH8 

 

Не задано 

6 12.30-13.00 
Литература 

Акыева М.Р. 
онлайн 

Н.С.Лесков.«Старый 

гений». Нравственные 

проблемы в рассказе. 

Деталь как средство 

создания образа 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке за 5 

минут до начала урока 

Письменный ответ 

на вопрос «Какие 

нравственные 

проблемы 

поднимает Лесков в 

рассказе «Старый 

гений»? 

7 13.20-13.50 
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 

8 14.10-14.40 

Физо 

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/wat

ch?v=JLaAnItBBlA , 

https://www.youtube.com/wat

Не задано 

https://calls.mail.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=pPGFAUq8UH8
https://www.youtube.com/watch?v=pPGFAUq8UH8
https://calls.mail.ru/
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://your-teachers.ru/kratkaja-biografija-i-opisaniye-litca-na-anglijskom/julia-roberts
https://www.youtube.com/watch?v=JLaAnItBBlA
https://www.youtube.com/watch?v=JLaAnItBBlA
https://www.youtube.com/watch?v=GqvJhixTKsM


8Б класс, кл.руководитель Урусова Н.А. 
 

ch?v=GqvJhixTKsM , 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=zh8VU1Maf2A 

9 15.10-15.40  онлайн    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чт 

03.02 

 

1 08.00-08.30      

2 08.50-09.20      

3 
 

09.50-10.20 

Технология 

(мальчики) 

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/wat

ch?v=AXtA_TpQD2s 

Не задано 

Технология 

(девочки) 

Бородачева Э.Н. 

онлайн 

 
Бюджет семьи 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке за 

10 минут до начала урока 

 

Не задано 

4 10.50-11.20 
Рус.язык Акыева 

М.Р. 
онлайн 

Понятие об однородных 

членах предложения 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке за 5 

минут до начала урока/при 

отсутствии подключения 

работа с учебником, 

П.30, упр.304 

5 11.40-12.10 
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 

видеоурок 

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

on/2541/main/ 

 

Решить  тест. 

ссылка  в группе 

класса за десять 

минут до начала 

урока. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GqvJhixTKsM
https://www.youtube.com/watch?v=zh8VU1Maf2A
https://www.youtube.com/watch?v=zh8VU1Maf2A
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://calls.mail.ru/
https://calls.mail.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2541/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2541/main/
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https://resh.edu.ru/subject/less

on/2542/main/ 

 

6 12.30-13.00 
Геометрия 

Миронова Ю.В. 

(замена) 

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/wat

ch?v=DZrSKip-O2A 

П. 75, 76 конспект, 

№35, 43 

7 13.20-13.50 
ИНО 

Ульганова В.В 
Онлайн 

Природа, природные 

катаклизмы 

https://calls.mail.ru/ 

при невозможности 

подключения 

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

on/2853/main/ 

и раздел 5а учебника 

Упр 6 стр 75 учить- 

прислать файл 

8 14.10-14.40 
ИНО 

Ульганова В.В 
Онлайн Глобальные проблемы 

https://calls.mail.ru/ 

при невозможности 

подключения 

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

on/2851/main/ 

и стр 76 в учебнике 

Читать диалог упр 

5а стр 77 

 

 

 

Пят. 

04.02 

 

1 08.00-08.30      

2 08.50-09.20      

3 09.50-10.20 

Музыка 

Змеева Л.В. 

Онлайн 
Музыка – это огромный 

мир. 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке за 

10 минут до начала урока 

при отсутствии 

подключения посмотреть 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=wG8fsT0Ov4U 

Не задано 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2542/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2542/main/
https://calls.mail.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=DZrSKip-O2A
https://www.youtube.com/watch?v=DZrSKip-O2A
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/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/
https://www.youtube.com/watch?v=wG8fsT0Ov4U
https://www.youtube.com/watch?v=wG8fsT0Ov4U


8Б класс, кл.руководитель Урусова Н.А. 
 

4 10.50-11.20  Онлайн    

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 повт. теорию: 

https://clck.ru/aqeng 

https://www.yaklass.r

u/TestWork/Info?jid=

aVAaQ3m6qES1Rqt

hRzjGZQ 

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 решать 

задания 1-9 

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

ra/8-klass/kvadratnye-

uravneniia-11021/reshenie-

ratcionalnogo-uravneniia-

svodiashchegosia-k-

kvadratnomu-9118 

П. 25 повт. 

7 13.20-13.50 
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/zOqyUW

D0Ha8 

 

Учебник, п.34,35 

Посмотреть урок 

https://youtu.be/z

OqyUWD0Ha8 

8 14.10-14.40 
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 

Посмотреть уроки 

https://youtu.be/O

8xrnyMthSE 

 

https://calls.mail.ru/
https://clck.ru/aqeng
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=aVAaQ3m6qES1RqthRzjGZQ
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=aVAaQ3m6qES1RqthRzjGZQ
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=aVAaQ3m6qES1RqthRzjGZQ
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=aVAaQ3m6qES1RqthRzjGZQ
https://calls.mail.ru/
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/kvadratnye-uravneniia-11021/reshenie-ratcionalnogo-uravneniia-svodiashchegosia-k-kvadratnomu-9118
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/kvadratnye-uravneniia-11021/reshenie-ratcionalnogo-uravneniia-svodiashchegosia-k-kvadratnomu-9118
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/kvadratnye-uravneniia-11021/reshenie-ratcionalnogo-uravneniia-svodiashchegosia-k-kvadratnomu-9118
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/kvadratnye-uravneniia-11021/reshenie-ratcionalnogo-uravneniia-svodiashchegosia-k-kvadratnomu-9118
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/kvadratnye-uravneniia-11021/reshenie-ratcionalnogo-uravneniia-svodiashchegosia-k-kvadratnomu-9118
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/kvadratnye-uravneniia-11021/reshenie-ratcionalnogo-uravneniia-svodiashchegosia-k-kvadratnomu-9118
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


8Б класс, кл.руководитель Урусова Н.А. 
 

подключения посмотреть 

видеоурок 

https://youtu.be/O8xrnyMt

hSE 

https://youtu.be/Rsk4t

FjZECY 

Составить конспект. 

 9 15.00-15.30  онлайн    

Суб. 

05.02 

1 08.00-08.30      

2 08.50-09.20      

3 09.50-10.20 
География 

Порохненко Т.А. 

онлайн 

 

 

Природные зоны России 

«Арктика, субарктика» 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке за 

10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения посмотреть 

видеоурок 

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

on/1701/start/ 

Заполнять таблицу 

по природным 

зонам России 

4 10.50-11.20 

Физо 

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/wat

ch?v=JLaAnItBBlA , 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=GqvJhixTKsM , 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=zh8VU1Maf2A 

Не задано 

5 11.40-12.10 
Биология 

Порохненко Т.А. 
Онлайн 

Разнообразие и роль 

членистоногих в природе 

родного края 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке за 

10 минут до начала урока 

Сделать краткий 

конспект параграфа 

https://youtu.be/O8xrnyMthSE
https://youtu.be/O8xrnyMthSE
https://youtu.be/Rsk4tFjZECY
https://youtu.be/Rsk4tFjZECY
https://calls.mail.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1701/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1701/start/
https://www.youtube.com/watch?v=JLaAnItBBlA
https://www.youtube.com/watch?v=JLaAnItBBlA
https://www.youtube.com/watch?v=GqvJhixTKsM
https://www.youtube.com/watch?v=GqvJhixTKsM
https://www.youtube.com/watch?v=zh8VU1Maf2A
https://www.youtube.com/watch?v=zh8VU1Maf2A
https://calls.mail.ru/


8Б класс, кл.руководитель Урусова Н.А. 
 

6 12.30-13.00  Онлайн    

 

Консультации для родителей: 

Среда с 17.00-18.00 в группе класса в ВК 


