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

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

Пн. 

07.02 

1 08.00-08.30      

2 08.50-09.20      

3 09.50-10.20 
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://resh.edu.ru/subject/lesson/197

8/main/ 

№600 (и), 601 (д, ж) 

4 10.50-11.20 
История 

Урусова Н.А. 
онлайн 

Российская наука и 

техника. Архитектура в 

18 веке. 

Почта майл https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке за 10 

минут до начала урока 

при отсутствии подключения 

посмотреть 

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

2/main/ 

 

 

Учебник стр. 81-85 

читать. 

Сделать краткий 

конспект в тетради 

5 11.40-12.10 
Обществознание 

Урусова Н.А. 
онлайн 

Экономика и ее роль в 

жизни общества 

Почта майл https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке за 10 

минут до начала урока 

при отсутствии подключения 

посмотреть 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/294

4/main/ 

Сделать краткий 

конспект в тетради 

6 12.30-13.00 
География 

Порохненко Т.А. 
онлайн 

Учение о природных 

зонах 

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=

PRXzORL27ps 

Вопрос 1 стр 175 

письменно 

https://calls.mail.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1978/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1978/main/
https://calls.mail.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2542/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2542/main/
https://calls.mail.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2944/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2944/main/
https://calls.mail.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=PRXzORL27ps
https://www.youtube.com/watch?v=PRXzORL27ps


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

7 13.20-13.50 
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 прорешать №4-8 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/197

8/train/#155026 

№616 

8 14.10-14.40      

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вт. 

08.02 

1 08.00-08.30      

2 08.50-09.20      

3 09.50-10.20 

ИГЗ 

обществознание 

Урусова Н.А. 

онлайн 
Экономика. Основные 

вопросы экономики. 

Почта майл https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке за 10 

минут до начала урока 

 

 

Сделать краткий 

конспект в тетради 

4 10.50-11.20 
ИНО 

Ульганова В.В. 
онлайн Инфинитив 

https://calls.mail.ru/ 

при невозможности подключения 

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

0/main/ 

и стр 78 учебника 

https://edu.skysmart.r

u/student/zokivexexu 

задание открыто до 

10 февраля 

5 11.40-12.10 
ИНО 

Ульганова В.В. 
онлайн 

Погода; формы 

инфинитива 

https://calls.mail.ru/ 

при невозможности подключения 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/284

9/main/ 

и стр 80-81 учебника 

https://edu.skysmart.r

u/student/mutikadupa 

задание открыто до 

10 февраля 

6 12.30-13.00 
Литература 

Базалей Л.В. 
Онлайн 

«Старый гений». 

Нравственные проблемы 

в рассказе. Деталь как 

средство создания 

образа. 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ Подключение 

по ссылке за 10 минут до начала 

урока 

С.26 (письменно 

ответить на вопросы 

в разделе 

«Размышляем о 

прочитанном»). 

https://calls.mail.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1978/train/#155026
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1978/train/#155026
https://calls.mail.ru/
https://calls.mail.ru/room/62722721-ac94-4872-b708-6590c9dcf082
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2850/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2850/main/
https://edu.skysmart.ru/student/zokivexexu
https://edu.skysmart.ru/student/zokivexexu
https://calls.mail.ru/room/62722721-ac94-4872-b708-6590c9dcf082
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2849/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2849/main/
https://edu.skysmart.ru/student/mutikadupa
https://edu.skysmart.ru/student/mutikadupa
https://calls.mail.ru/


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

7 13.20-13.50 
География 

Порохненко Т.А. 
онлайн 

Учение о природных 

зонах 

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=

PRXzORL27ps 

Вопрос 1 стр 175 

письменно 

8 14.10-14.40 
Геометрия 

Миронова Ю.В. 
Онлайн 

Уравнение окружности. 

Уравнение прямой. 

Координаты точки 

пресечения прямы. 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ Подключение 

по ссылке за 10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения решать №1, 3, 4, 7, 8 

https://clck.ru/aszS9 

№29, 36 (2), 

повт. п. 71-75 

 

Ср 

09.02 

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 

Однородные члены, 

связанные 

сочинительными 

союзами, и пунктуация 

при них. 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ Подключение 

по ссылке за 10 минут до начала 

урока 

Упр.326 (словарные 

слова) 

5 11.40-12.10 
Рус.язык 

Базалей Л.В. 
Онлайн 

Обобщающие слова при 

однородных членах и 

знаки препинания при 

них. 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ Подключение 

по ссылке за 10 минут до начала 

урока 

П.32,упр.329 (по 

заданию). 

6 12.30-13.00      

7 13.20-13.50      

8 14.10-14.40 
Геометрия 

Миронова Ю.В. 
онлайн 

Расположение прямой 

относительно системы 

координат. Угловой 

коэффициент в 

уравнении прямой. 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ Подключение 

по ссылке за 10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения изучить 

п. 77, 78 конспект, 

№45 

https://calls.mail.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=PRXzORL27ps
https://www.youtube.com/watch?v=PRXzORL27ps
https://calls.mail.ru/
https://clck.ru/aszS9
https://asurso.ru/angular/school/journal/
https://asurso.ru/angular/school/journal/
https://calls.mail.ru/
https://calls.mail.ru/
https://calls.mail.ru/


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

График линейной 

функции. 

http://www.myshared.ru/slide/39255

7/  

9 15.10-15.40      

Чт 

10.02 

1 08.00-08.30      

2 08.50-09.20      

3 09.50-10.20 
История 

Урусова Н.А. 
онлайн 

Русская архитектура, 

живопись и скульптура 

XVIII в. Музыкальное и 

театральное искусство 

 

Почта майл https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке за 10 

минут до начала урока 

при отсутствии подключения 

посмотреть 

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

3/main/ 

Сделать конспект в 

тетради 

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 

Технол. мал. 

Змеева Л.В. 

онлайн 

 
швейная 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=f

_fmnG_E5bk 

http://www.myshared.ru/slide/392557/
http://www.myshared.ru/slide/392557/
https://calls.mail.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2543/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2543/main/
https://calls.mail.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=f_fmnG_E5bk
https://www.youtube.com/watch?v=f_fmnG_E5bk


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

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 

прорешать задания 2-6, 9 

https://clck.ru/Y8B2o 

п. 25 повт. способы 

решения ур-й 

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 

задачу № 18 https://4vpr.ru/8-

klass/467-demoversija-vpr-2022-po-

matematike-8-klass.html 

https://edu.skysmart.r

u/student/nabefufase 

7 13.20-13.50      

8 14.10-14.40 
ОБЖ 

Демина А.А 
онлайн 

Средства 

пожаротушения 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ Подключение 

по ссылке за 10 минут до начала 

урока 

Конспект. 

Пт 

11.02 

1 08.00-08.30      

2 08.50-09.20      

3 09.50-10.20 
Рус.язык 

Базалей Л.В. 
Онлайн 

Обобщающие слова при 

однородных членах и 

знаки препинания при 

них. 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ Подключение 

по ссылке за 10 минут до начала 

урока 

П.32,упр.332,335(вы

учить правила) 

4 10.50-11.20 
Литература 

Базалей Л.В. 
Онлайн 

Л.Н.Толстой. Краткий 

рассказ о писателе. 

«После бала». Идея 

разделенности двух 

Россий. Психологизм 

рассказа. 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ Подключение 

по ссылке за 10 минут до начала 

урока 

С.28-40,читать 

5 11.40-12.10 
Физика 

Обухова М.А. 
онлайн Сила тока. Амперметр 

Почта майл https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке за 10 

 

Учебник, п. 37,38; 

https://calls.mail.ru/
https://clck.ru/Y8B2o
https://calls.mail.ru/
https://4vpr.ru/8-klass/467-demoversija-vpr-2022-po-matematike-8-klass.html
https://4vpr.ru/8-klass/467-demoversija-vpr-2022-po-matematike-8-klass.html
https://4vpr.ru/8-klass/467-demoversija-vpr-2022-po-matematike-8-klass.html
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://calls.mail.ru/
https://calls.mail.ru/
https://calls.mail.ru/
https://calls.mail.ru/


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

минут до начала урока/при 

отсутствии подключения 

посмотреть видеоурок 

https://youtu.be/yrL6y0u1VC4 

упр.24,25 

Посмотреть урок 

https://youtu.be/yr

L6y0u1VC4 

6 12.30-13.00 
Физика 

Обухова М.А. 
онлайн 

Л/Р №5 «Сборка 

электрической цепи. 

Измерение силы тока на 

ее различных участках» 

Почта майл https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке за 10 

минут до начала урока/при 

отсутствии подключения 

посмотреть видеоурок 

https://youtu.be/8leVepNiuH0 

Посмотреть урок 

https://youtu.be/8l

eVepNiuH0, 

выполнить л\р 

7 13.20-13.50 
ИНО 

Ульганова В.В. 
онлайн 

Природа в России и 

Британии 

https://calls.mail.ru/ 

при невозможности подключения 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/284

8/main/ 

 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/2848/trai

n/#200790 

Записать в тетрадь 

8 14.10-14.40 
Классный час 

Базалей Л.В. 
онлайн «Берегите здоровье». 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ Подключение 

по ссылке за 10 минут до начала 

урока 

 

Сб 

12.02 

1 08.00-08.30 
Рус.язык 

Базалей Л.В. 
Онлайн 

Обобщающие слова при 

однородных членах и 

знаки препинания при 

них. 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ Подключение 

по ссылке за 10 минут до начала 

урока 

П.32,упр.339,345 

2 08.50-09.20 
ИЗО 

Змеева Л.В. 
онлайн 

Художник-режиссёр-

оператор. 

Художественное 

творчество в игровом 

фильме. 

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=f

xATLX2ey7s 

Не задано 

3 09.50-10.20      

4 10.50-11.20      

5 11.40-12.10 
Музыка 

Змеева Л.В. 
онлайн 

 И снова в музыкальном 

театре.  

Почта майл https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке за 10 
Не задано 

https://youtu.be/yrL6y0u1VC4
https://youtu.be/yrL6y0u1VC4
https://youtu.be/yrL6y0u1VC4
https://calls.mail.ru/
https://youtu.be/8leVepNiuH0
https://youtu.be/8leVepNiuH0
https://youtu.be/8leVepNiuH0
https://calls.mail.ru/room/62722721-ac94-4872-b708-6590c9dcf082
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2848/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2848/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2848/train/#200790
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2848/train/#200790
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2848/train/#200790
https://calls.mail.ru/
https://calls.mail.ru/
https://calls.mail.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=fxATLX2ey7s
https://www.youtube.com/watch?v=fxATLX2ey7s
https://asurso.ru/angular/school/planning/
https://asurso.ru/angular/school/planning/
https://calls.mail.ru/


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

минут до начала урока 

при отсутствии подключения 

посмотреть 

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

CoheIiS5A_U 

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

wS2_hvnakik 

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 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CoheIiS5A_U
https://www.youtube.com/watch?v=CoheIiS5A_U
https://www.youtube.com/watch?v=wS2_hvnakik
https://www.youtube.com/watch?v=wS2_hvnakik

