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

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

Вт. 

10.01 

1 08.00-08.30      

2 08.50-09.20 

Физическая 

культура 

Дорш О. С. 

онлайн 

Кувырок назад в стойку 

ноги врозь. "Мост" в 

поворот на одно 

колено. 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока в вк/при отсутствии 

подключения 

посмотреть урок 

https://docs.google.com/documen

t/d/1zFQ6rAXliE8uFh9EcnOxB

wvq6y0w-

p2drxCZh9eKBZc/edit?usp=shari

ng 

Не задано 

3 09.50-10.20 

Алгебра 

Обухова М.А. 

 

онлайн Квадратное уравнение 

Подключение к уроку через  

видеозвонки на майл.ру 

Ссылка за 10 мин.до урока в 

гр. 8а ВК/при отсутствии 

подключения посмотреть 

видеоурок 

https://youtu.be/TDXHe9u58

L0 

Посмотреть 

видеоурок 

https://youtu.be/T

DXHe9u58L0 

Учебник п.21 

4 10.50-11.20 

Алгебра 

Обухова М.А. 

 

онлайн Квадратное уравнение 

Подключение к уроку через  

видеозвонки на майл.ру 

Ссылка за 10 мин.до урока в 

гр. 8а ВК/при отсутствии 

подключения посмотреть 

видеоурок 

https://youtu.be/TDXHe9u58

L0 

Посмотреть 

видеоурок 

https://youtu.be/T

DXHe9u58L0 

Задание по 

вариантам в группе 

в ВК 
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5 11.40-12.10 
География 

Порохненко Т.А 
онлайн 

Контрольная работа по 

теме «Почва» 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения выполнять 

задания. (Задания будут 

выложены на уроке в группе 

8А ВК) 

Задания будут 

выложены на уроке 

в группе 8А ВК 

6 12.30-13.00 
Информатика 

Миронова Ю.В. 
онлайн Передача информации. 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения изучить 

https://clck.ru/aiGMj 

Конспект 

https://clck.ru/aiGMj 

7 13.20-13.50 
Технология 

Змеева Л.В. 

онлайн 

 
бытовые электропечи 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения 

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

v=2XHVd989Dsg 

Не задано 

8 14.10-14.40 
Химия 

Колбанова С.В. 
онлайн 

Соли, их состав и 

названия. 

Растворимость солей в 

воде. 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения 

РЭШ ознакомиться с темой 

урока, переходя  по ссылкам: 

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

2055/main/   

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

3120/main/  

Параграф 16; 17 – 

учить на пересказ; 

выполнить устные и 

письменные задания 

в конце каждого 

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

2054/main/ 

Ср. 

11.01 

1 08.00-08.30  онлайн    

2 08.50-09.20  онлайн    

3 09.50-10.20 
Геометрия 

Обухова М.А. 
онлайн 

Изменение синуса, 

косинуса, тангенса, 

котангенса 

Подключение к уроку через  

видеозвонки на майл.ру 

Ссылка за 10 мин.до урока в 

гр. 8а ВК/при отсутствии 

подключения посмотреть 

видеоурок ВК 

 

Посмотреть 

видеоурок ВК 

 

Учебник п.69,70, 

№64,72 

4 10.50-11.20 
Литература 

Базалей Л.В 
онлайн 

Н.В.Гоголь. "Шинель". 

Роль фантастики в 

повести. 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения, 

учебник. С.298-327(с.326 

письменно ответить на 1,2 

вопросы) 

С.298-327(с.326 

письменно ответить 

на 1,2 вопросы) 

5 11.40-12.10 
Литература 

Базалей Л.В 
онлайн 

М.Е.Салтыков-Щедрин. 

Краткий рассказ о 

писателе. «История 

одного города» 

(отрывок). Сюжет и 

герои. Ирония 

писателя-гражданина. 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения, 

учебник. Учебник 2 часть. 

С.3-14(подготовить подробный 

пересказ) 

Учебник 2 часть. 

С.3-14(подготовить 

подробный 

пересказ) 

6 12.30-13.00 
Обществознание 

Целёра О.С. 
онлайн 

Социальные статусы и 

роли 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения 

Пар. 14, учить 
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посмотреть видеоурок 

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

v=YRhn_Wp1LpM 

7 13.20-13.50 
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 

 

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

v=wG8fsT0Ov4U 

Не задано 

 

Консультации для родителей: пн-пт, 18.00-19.00 ВК 
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