
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) 

Пн 

14.02 

1 08.00-08.30      

2 08.50-09.20      

3 09.50-10.20 
История 

Урусова Н.А. 
онлайн Самарский край 18 в. 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке за 

10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения изучить 

https://studopedia.ru/10_14520

9_samarskiy-kray-v-XVIII-

v.html 

Составить конспект 

в тетради 

4 10.50-11.20 
География 

Порохненко Т.А. 
онлайн Субарктика 

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=s3ijPa3elHQ 

Пар .29 продолжаем 

заполнять таблицу 

5 11.40-12.10 
Геометрия 

Миронова Ю.В. 

(замена) 

онлайн 

Расположение прямой 

относительно системы 

координат. Угловой 

коэффициент в 

уравнении прямой. 

График линейной 

функции. 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке за 

10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения решать №50 

(1, 2) №48 

№50 (3), 47 

6 12.30-13.00 
Обществознание 

Урусова Н.А. 
онлайн 

Главные вопросы 

экономики 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке за 

10 минут до начала 

Составить конспект 

в тетради 

https://calls.mail.ru/
https://studopedia.ru/10_145209_samarskiy-kray-v-XVIII-v.html
https://studopedia.ru/10_145209_samarskiy-kray-v-XVIII-v.html
https://studopedia.ru/10_145209_samarskiy-kray-v-XVIII-v.html
https://calls.mail.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=s3ijPa3elHQ
https://www.youtube.com/watch?v=s3ijPa3elHQ
https://calls.mail.ru/
https://calls.mail.ru/


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

урока/при отсутствии 

подключения изучить 

https://studopedia.ru/3_3853_o

snovnie-voprosi-

ekonomiki.html 

7 13.20-13.50 
Русский язык 

Акыева М.Р. 
онлайн 

Однородные члены, 

связанные 

сочинительными 

союзами, и пунктуация 

при них 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке за 5 

минут до начала урока/при 

отсутствии подключения 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=Famxcuw5bRc 

П.31, упр.323 

8 14.10-14.40 
Литература 

Акыева М.Р. 
онлайн 

Л.Н.Толстой «После 

бала». Антитеза в 

произведении. Контраст 

как средство раскрытия 

конфликта. 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке за 5 

минут до начала урока/при 

отсутствии подключения – 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=bRGvU7a91GY 

Написать отзыв на 

рассказ «После 

бала» 

9 15.10-15.40      

 

 

 

 

 

 

Вт. 

15.02 

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 разобрать 

решение уравнений 

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

878404/   

Выписать решение 

уравнений из 

презентации 

http://www.myshared

.ru/slide/878404/ 

https://studopedia.ru/3_3853_osnovnie-voprosi-ekonomiki.html
https://studopedia.ru/3_3853_osnovnie-voprosi-ekonomiki.html
https://studopedia.ru/3_3853_osnovnie-voprosi-ekonomiki.html
https://calls.mail.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=Famxcuw5bRc
https://www.youtube.com/watch?v=Famxcuw5bRc
https://calls.mail.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=bRGvU7a91GY
https://www.youtube.com/watch?v=bRGvU7a91GY
https://calls.mail.ru/
http://www.myshared.ru/slide/878404/
http://www.myshared.ru/slide/878404/
http://www.myshared.ru/slide/878404/
http://www.myshared.ru/slide/878404/


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

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 решать ДРУ 

№12 https://math8-

vpr.sdamgia.ru/test?theme=2&

ttest=true и №1, 4 

https://math8-

vpr.sdamgia.ru/test?theme=18 

№602 (в, г), 

№603 (б) 

5 11.40-12.10 
О Б Ж 

Демина А.А. 
онлайн 

Отработка схемы 

действий в ЧС 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке за 5 

минут до начала урока 

Домашнее задание в 

группе класса. 

6 12.30-13.00 
Рус.язык 

Акыева М.Р. 
онлайн 

Однородные члены, 

связанные 

сочинительными 

союзами, и пунктуация 

при них 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке за 5 

минут до начала урока/при 

отсутствии подключения 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=va21XcqEtpA 

Упр.324 

7 13.20-13.50 
Рус.язык 

Акыева М.Р. 
онлайн 

Обобщающие слова при 

однородных членах и 

знаки препинания при 

них 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке за 5 

минут до начала урока/при 

отсутствии подключения 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=01BIMgpGVH0 

П.32, упр.330 

8 14.10-14.40 
Физо 

Дорш О.С. 
онлайн 

Бросок мяча двумя 

руками от головы. 

Передача от груди 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://math8-vpr.sdamgia.ru/test?theme=2&ttest=true
https://math8-vpr.sdamgia.ru/test?theme=2&ttest=true
https://math8-vpr.sdamgia.ru/test?theme=2&ttest=true
https://math8-vpr.sdamgia.ru/test?theme=18
https://math8-vpr.sdamgia.ru/test?theme=18
https://calls.mail.ru/
https://calls.mail.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=va21XcqEtpA
https://www.youtube.com/watch?v=va21XcqEtpA
https://calls.mail.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=01BIMgpGVH0
https://www.youtube.com/watch?v=01BIMgpGVH0


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

https://www.youtube.com/wat

ch?v=fhl9oQriLCo&t=53s , 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=Eu0d1oRc8B4 

9 15.10-15.40  онлайн    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ср 

16.02 

 

1 08.00-08.30      

2 08.50-09.20  онлайн    

3 09.50-10.20 
ИГЗ общ 

Урусова Н.А. 
онлайн 

Отклоняющееся 

поведение 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке за 

10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения изучить 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=yVxsYkUbCXU 

Сделать конспект в 

тетради 

4 10.50-11.20 
Химия 

Шабашова А.Д. 
онлайн 

Обобщение и 

систематизация знаний 

по теме «Важнейшие 

представители 

неорганических веществ. 

Количественные 

отношения в химии» 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке за 

10 минут до начала урока 

Задание в группе вк 

класса 

5 11.40-12.10 
Химия 

Шабашова А.Д. 
 

Оксиды, их 

классификация 

химические и свойства 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке за 

10 минут до начала урока 

Задание в группе вк 

класса 

5 12.30-13.00 
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 

Не задано 

https://www.youtube.com/watch?v=fhl9oQriLCo&t=53s
https://www.youtube.com/watch?v=fhl9oQriLCo&t=53s
https://www.youtube.com/watch?v=Eu0d1oRc8B4
https://www.youtube.com/watch?v=Eu0d1oRc8B4
https://calls.mail.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=yVxsYkUbCXU
https://www.youtube.com/watch?v=yVxsYkUbCXU
https://calls.mail.ru/
https://calls.mail.ru/
https://asurso.ru/angular/school/planning/
https://asurso.ru/angular/school/planning/
https://asurso.ru/angular/school/planning/
https://asurso.ru/angular/school/planning/
https://asurso.ru/angular/school/planning/
https://calls.mail.ru/


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

https://www.youtube.com/wat

ch?v=fxATLX2ey7s 

7 13.20-13.50 
Литература 

Акыева М.Р. 
онлайн 

Самостоятельная работа 

по творчеству 

М.Е.Салтыкова-

Щедрина, Н.С.Лескова, 

Л.Н.Толстого 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке за 5 

минут до начала урока/при 

отсутствии подключения –

письменно ответить на 

вопросы 

Письменно: 

1. В чем 

современность 

истории глуповцев? 

2.Что общего во 

взглядах на Россию 

в рассказах Лескова 

и Толстого? 

3. Какие способы 

отражения 

действительности 

помогли русским 

писателям донести 

свои идеи до 

читателя? 

7 14.10-14.40 
ИНО 

Ульганова В.В. 
онлайн Сочинение-мнение 

https://calls.mail.ru/ 

при невозможности 

подключения 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=dq3KvdWjfJ4 

 

Упр 5 стр 83 

8 15.10-15.40 
Физо 

Дорш О.С. 

 

 

 

 

 

онлайн 

Сочетание приёмов 

передвижений и 

остановок игрока. 

Передача двумя руками 

от груди в движении. 

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=rPRh7clz2RQ&t=10s , 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=Eu0d1oRc8B4 

Не задано 

https://www.youtube.com/watch?v=fxATLX2ey7s
https://www.youtube.com/watch?v=fxATLX2ey7s
https://calls.mail.ru/
https://calls.mail.ru/room/62722721-ac94-4872-b708-6590c9dcf082
https://www.youtube.com/watch?v=dq3KvdWjfJ4
https://www.youtube.com/watch?v=dq3KvdWjfJ4
https://www.youtube.com/watch?v=rPRh7clz2RQ&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=rPRh7clz2RQ&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=Eu0d1oRc8B4
https://www.youtube.com/watch?v=Eu0d1oRc8B4


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

9   онлайн    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чт 

17.02 

 

1 08.00-08.30      

2 08.50-09.20      

3 
 

09.50-10.20 

Технология 

(мальчики) 

Змеева Л.В. 

 

онлайн 

 

Разработка плаката по 

электробезопасности. 

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=z06yR6nTIso 

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 

Обобщающие слова при 

однородных членах и 

знаки препинания при 

них 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке за 5 

минут до начала урока/ 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=-tMihK8SaW8 

Упр.333 

5 11.40-12.10 
Геометрия 

Миронова Ю.В. 

(замена) 

онлайн 

Расположение прямой 

относительно системы 

координат. Угловой 

коэффициент в 

уравнении прямой. 

График линейной 

функции. 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке за 

10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения прорешать 

№15, №17 и №20 

https://math-

oge.sdamgia.ru/test?theme=8&

ttest=true 

Создать памятку-

инфографику по 

распознаванию 

прямых. 

6 12.30-13.00 
История   

Урусова Н.А. 
онлайн Повторение: 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 
Не задано. 

https://asurso.ru/angular/school/planning/
https://asurso.ru/angular/school/planning/
https://calls.mail.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=z06yR6nTIso
https://www.youtube.com/watch?v=z06yR6nTIso
https://calls.mail.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=-tMihK8SaW8
https://www.youtube.com/watch?v=-tMihK8SaW8
https://calls.mail.ru/
https://math-oge.sdamgia.ru/test?theme=8&ttest=true
https://math-oge.sdamgia.ru/test?theme=8&ttest=true
https://math-oge.sdamgia.ru/test?theme=8&ttest=true
https://math-oge.sdamgia.ru/test?theme=8&ttest=true
https://calls.mail.ru/
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 «Культурное 

пространство 

Российской империи в 

18 в.» 

Подключение по ссылке за 

10 минут до начала урока 

Решить тест 

ссылка на тест  в день  урока 

в группе класса. 

7 13.20-13.50 
ИНО 

Ульганова В.В. 
Онлайн Фразовый глагол call 

https://calls.mail.ru/ 

при невозможности 

подключения 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=LnIe5KdPn8c 

 

Упр 2 стр 84 

записать с 

переводом 

8 14.10-14.40 
ИНО 

Ульганова В.В. 
Онлайн 

Повторение, работа с 

разделами Science, Eco 

https://calls.mail.ru/ 

при невозможности 

подключения 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=MaOy1FO7C8k 

Стр 86 прочитать 

текст вслух 

 

 

 

Пят. 

18.02 

 

1 08.00-08.30      

2 08.50-09.20      

3 09.50-10.20 
Музыка 

Змеева Л.В. 

 

 

 

 

Онлайн 
 И снова в музыкальном 

театре.   

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=CoheIiS5A_U 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=wS2_hvnakik 

 

4 10.50-11.20 
Информатика 

Шабашова А.Д. 
Онлайн 

Глобальная 

компьютерная сеть 

Интернет. Практическая 

работа № 9 

«Подключение к 

Интернету». 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке за 

10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

Выписать 

определения 

https://calls.mail.ru/room/62722721-ac94-4872-b708-6590c9dcf082
https://www.youtube.com/watch?v=LnIe5KdPn8c
https://www.youtube.com/watch?v=LnIe5KdPn8c
https://calls.mail.ru/room/62722721-ac94-4872-b708-6590c9dcf082
https://www.youtube.com/watch?v=MaOy1FO7C8k
https://www.youtube.com/watch?v=MaOy1FO7C8k
https://asurso.ru/angular/school/planning/
https://asurso.ru/angular/school/planning/
https://asurso.ru/angular/school/planning/
https://asurso.ru/angular/school/planning/
https://asurso.ru/angular/school/planning/
https://calls.mail.ru/
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
https://calls.mail.ru/
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подключения посмотреть 

видеоурок 

https://youtu.be/DSqQOzrftiw 

5 11.40-12.10 
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 решать №5, 6 

https://math8-

vpr.sdamgia.ru/test?theme=18 

№620, 629 

6 12.30-13.00 
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 решать решать 

№8, 15 https://math8-

vpr.sdamgia.ru/test?theme=18 

стр. 148 вопр. 2 

письм. 

7 13.20-13.50 
Физика 

Обухова М.А. 
онлайн 

Электрическое 

напряжение. Вольтметр. 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке за 

10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения посмотреть 

видеоурок 

https://youtu.be/eFB6Tdh5VP

A 

 

Учебник, п. 39-41, 

упр.26 

Посмотреть урок 

https://youtu.be/eFB6

Tdh5VPA 

8 14.10-14.40 
Физика 

Обухова М.А. 
онлайн 

Л/Р №5 «Измерение 

напряжения на  

различных участках 

электрической цепи» 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке за 

10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения посмотреть 

видеоурок 

Учебник стр.225. 

Посмотреть урок 

выполнить л\р 

https://youtu.be/-

3ibxIpX3Lg 

https://youtu.be/DSqQOzrftiw
https://calls.mail.ru/
https://math8-vpr.sdamgia.ru/test?theme=18
https://math8-vpr.sdamgia.ru/test?theme=18
https://calls.mail.ru/
https://math8-vpr.sdamgia.ru/test?theme=18
https://math8-vpr.sdamgia.ru/test?theme=18
https://calls.mail.ru/
https://youtu.be/eFB6Tdh5VPA
https://youtu.be/eFB6Tdh5VPA
https://youtu.be/eFB6Tdh5VPA
https://youtu.be/eFB6Tdh5VPA
https://calls.mail.ru/
https://youtu.be/-3ibxIpX3Lg
https://youtu.be/-3ibxIpX3Lg


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

https://youtu.be/-

3ibxIpX3Lg 

 9 15.00-15.30 
Классный час 

Урусова Н.А. 
онлайн Будь здоров, не болей! 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке за 

10 минут до начала урока 

 

Суб. 

19.02 

1 08.00-08.30      

2 08.50-09.20      

3 09.50-10.20 
География 

Порохненко Т.А. 

онлайн 

 

 

Таёжная зона 

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=vM2VpVWknQo 

Заполнять таблицу 

по природным 

зонам России 

4 10.50-11.20 
Физо 

Дорш О.С. 

 

 

 

 

 

Онлайн 

Сочетание приёмов 

передвижений и 

остановок игрока. 

Передача двумя руками 

от груди в движении. 

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=rPRh7clz2RQ&t=10s , 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=Eu0d1oRc8B4 

Не задано 

5 11.40-12.10 
Биология 

Шабашова А.Д. 
Онлайн 

Разнообразие и роль 

членистоногих в природе 

родного края 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке за 

10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

Учебник п.22, 

оформить 

лабораторную 

работу в тетрадь 

https://youtu.be/-3ibxIpX3Lg
https://youtu.be/-3ibxIpX3Lg
https://calls.mail.ru/
https://calls.mail.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=vM2VpVWknQo
https://www.youtube.com/watch?v=vM2VpVWknQo
https://www.youtube.com/watch?v=rPRh7clz2RQ&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=rPRh7clz2RQ&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=Eu0d1oRc8B4
https://www.youtube.com/watch?v=Eu0d1oRc8B4
https://calls.mail.ru/


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

подключения посмотреть 

видеоурок 

https://youtu.be/M7s7TCfuFJ

U 

6 12.30-13.00 
Биология 

Шабашова А.Д. 
Онлайн 

Разнообразие и роль 

членистоногих в природе 

родного края 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке за 

10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения посмотреть 

видеоурок 

https://youtu.be/5-q8Ck7sVzc  

Учебник п 23 , 

ответить на вопросы 

в конце параграфа 

 

Консультации для родителей: 

Среда с 17.00-18.00 в группе класса в ВК 

 

 

https://youtu.be/M7s7TCfuFJU
https://youtu.be/M7s7TCfuFJU
https://calls.mail.ru/
https://youtu.be/5-q8Ck7sVzc

