
Кла сс Дн № Время Предмет Тема урока Способ Ресурс Описание работы на уроке Учебник, параграф Домашнее задание Обратная связь

8 А ср 1 10.40 - 

11.10

Русский язык Синтаксис и орфография Самостоятельная 

работа

Повторяем про синтаксис и 

орфографию

Т. А. Ладыженская Упражнение 452 АСУ РСО, 

eleseevavo@shool164.ru

8 А ср 2 11.40 - 

12.10

Литература Литература и время Самостоятельная 

работа

Говорим о произведениях, изученных в 

8 классе

Т. Ф. Курдюмова Подготовить отзыв о любимом 

произведении

АСУ РСО, 

eleseevavo@school164.ru

8 А ср 3 10.40 - 

11.10

Биология Контрольная работа по теме: 

"Человек и его здоровье". 

Самостоятельная 

работа

Выполнить тест, который будет 

разослан ученикам в беседу в 

ВКонтакте. Необходимо сохранить 

документ Word с тестом, правильные 

ответы можно выделять красным 

цветом и отправлять мне

Сонин Н.И. Сделать работу над ошибками mishinado@school164.ru 

Viber 89297040230, почта 

АСУ РСО

8 А ср 4 11.40 - 

12.10

Математика Классическое определение 

вероятности

с помощью ЭОР https://yandex.ru/video/preview/?filmId=433169721229738

8374&text=классическое%20определение%20вероятно

сти%20видеоурок&path=wizard&parent-

reqid=1589638802596617-273847555157537652600297-

production-app-host-man-web-yp-

164&redircnt=1589638842.1

просмотреть видеоурок., решить  

задачи из Решу ОГЭ. 1. На экзамене 

25 билетов, Сергей не выучил 3 из них. 

Найдите вероятность того, что ему 

попадётся выученный билет.

2. Коля выбирает трехзначное число. 

Найдите вероятность того, что оно 

делится на 5.

3.  Телевизор у Маши сломался и 

показывает только один случайный 

канал. Маша включает телевизор. В 

это время по трем каналам из 

двадцати показывают кинокомедии. 

Найдите вероятность того, что Маша 

попадет на канал, где комедия не 

идет.

4.  На тарелке 12 пирожков: 5 с мясом, 

4 с капустой и 3 с вишней. Наташа 

наугад выбирает один пирожок. 

Найдите вероятность того, что он 

окажется с вишней.

не задано akmulinaia@school164.ru

8 А ср 5 12.30 -

13.00

Химия Иван Алексеевич Каблуков Самостоятельная 

работа

Ребята, в рабочей тетради записываете три реакции (в 

молекулярном виде, в полном ионном виде и в 

сокращённом ионном виде) для определения катионов 

алюминия и цинка (в помощь интернет-ресурсы, 

таблицы "Качественные реакции").

О.С. Габриэлян. Химия, 8 класс приготовить презентацию aqva1966@mail.ru

 Почта АСУ РСО

8 А ср 6 13.10 - 

13.30

Химия Аптека Самостоятельная 

работа

Ребята, в рабочей тетради записываете три реакции (в 

молекулярном виде, в полном ионном виде и в 

сокращённом ионном виде) для определения катиона 

магния (в помощь интернет-ресурсы, таблицы 

"Качественные реакции").

О.С. Габриэлян. Химия, 8 класс приготовить презентацию aqva1966@mail.ru

 Почта АСУ РСО

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4331697212297388374&text=%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1589638802596617-273847555157537652600297-production-app-host-man-web-yp-164&redircnt=1589638842.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4331697212297388374&text=%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1589638802596617-273847555157537652600297-production-app-host-man-web-yp-164&redircnt=1589638842.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4331697212297388374&text=%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1589638802596617-273847555157537652600297-production-app-host-man-web-yp-164&redircnt=1589638842.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4331697212297388374&text=%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1589638802596617-273847555157537652600297-production-app-host-man-web-yp-164&redircnt=1589638842.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4331697212297388374&text=%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1589638802596617-273847555157537652600297-production-app-host-man-web-yp-164&redircnt=1589638842.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4331697212297388374&text=%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1589638802596617-273847555157537652600297-production-app-host-man-web-yp-164&redircnt=1589638842.1

