
8Б класс, кл.руководитель Миронова Ю.В. 
 

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

Вт. 

10.01 

1 08.00-08.30      

2 08.50-09.20 
Физо 

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 
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 

посмотреть видеоурок 

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

v=YRhn_Wp1LpM 

Пар. 14, учить 

4 10.50-11.20 
География 

Порохненко Т.А 
онлайн 

Контрольная работа по 

теме «Почвы» 

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 8Б 

ВК) 

Задания будут 

выложены на уроке 

в группе 8Б ВК 

https://calls.mail.ru/
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https://docs.google.com/document/d/1zFQ6rAXliE8uFh9EcnOxBwvq6y0w-p2drxCZh9eKBZc/edit?usp=sharing
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8Б класс, кл.руководитель Миронова Ю.В. 
 

 

5 11.40-12.10 
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) 

6 12.30-13.00 
ОБЖ 

Бородачева Э.Н. 
онлайн 

Пожары на 

взрывопожароопасных 

объектах экономики 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения задание вк 

Сделать в тетради 

краткую запись 

урока 

7 13.20-13.50 
Химия 

Колбанова С.В. 

онлайн 

 

Кислоты, их состав и 

их классификация. 

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 – 

читать на пересказ; 

в конце параграфа 

выполнить устные и 

письменные задания 

(письменные 

задания в 

раб.тетради). 

8 14.10-14.40 

ИНО 

Ульганова В.В. 

 

ИНО 

Демачева Г.Г. 

онлайн 
Повторение материала 

модуля 4. Эко-одежда 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/2852/con

trol/1/#200751 

Зарегистрироваться 

в РЭШ, 

https://calls.mail.ru/
https://calls.mail.ru/
https://calls.mail.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2055/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2055/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3120/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3120/main/
https://calls.mail.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2852/control/1/#200751
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2852/control/1/#200751
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2852/control/1/#200751
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подключения 

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

2852/start/ 

стр 70,71 в учебнике 

прикрепиться ко 

мне, выполнить 

задание к уроку 

Ср. 

11.01 

1 08.00-08.30      

2 08.50-09.20 
География 

Порохненко Т.А 
онлайн Человек в ландшафте 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урокаю. Если не будет связи, 

смотреть видео по ссылке 

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

1700/start/ 

В тетради ответить 

на вопросы в конце 

параграфа 

3 09.50-10.20 
Геометрия 

Миронова Ю.В. 
онлайн 

Изменение синуса, 

косинуса, тангенса и 

котангенса при 

возрастании угла. 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения 

изучить 

https://clck.ru/33Dftv 

Повторить 

определения и 

формулы 

https://www.yaklass.r

u/p/geometria/8-

klass/podobnye-

treugolniki-

9236/trigonometriche

skie-funktcii-ostrogo-

ugla-

priamougolnogo-

treugolnika-9226/re-

cc8728d0-f3b9-4dd6-

9473-139ced81f68d 

п.70 конспект, №72 

письм. 
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4 10.50-11.20 
Физика 

Миронова Ю.В. 
онлайн 

Электрический ток. 

Источники 

электрического тока. 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения 

изучить 

https://clck.ru/33DfX7 

пар. 32 учить, 

задание 1, 2 на стр. 

99 на выбор 

5 11.40-12.10 

ИНО 

Ульганова В.В. 

 

 

 

 

 

 

ИНО 

Демачёва Г.Г. 

онлайн 

Природные катаклизмы 

 

 

 

 

 

Развитие навыков 

чтения 

Звонок https://calls.mail.ru/ 

ссылка в группе за 10 минут до 

начала урока, в случае 

невозможности подключения 

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

2853/main/ 

 

 

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=qmv1KZ-riYc 

Посмотрите урок. 

Упр 6 стр 75 

перевести, 

прочитать вслух. 

Красные слова 

записать с 

переводом и 

выучить. 

 

 

 

 

 

 

С. 59, чтение и 

перевод текста 

6 12.30-13.00 
Биология 

Порохненко Т.А. 
онлайн 

Контрольная работа 

«Внутренняя среда 

организма» 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения выполнять 

задание ВК. Текст работы 

выложу во время урока. 

задание ВК 

 

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