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

8 Б пн 1 9.00 - 

9.30

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 Б пн 2 9.50 - 

10.20

Русский язык Повторение изученного.Синтаксис и 

культура речи.

Самостоятельная 

работа

Учебник п.75;упр.446(устно);упр.450(письм.) Русский 

язык.8класс.Авторы:Л.А.Тростенц

ова;Т.А.Ладыженская;М.,"Просве

щение",2016г.

Упр.447(устно);упр.451(письменно)-на 

оценку

Viber89171502423 Почта 

АСУРСО

8 Б пн 3 10.40 - 

11.10

Математика Решение задач "Площадь 

параллелограмма" 

самостоятельная 

работа

Решить задачи: 1.Сторона ромба 

равна 5, а диагональ равна 6. Найдите 

площадь ромба.

2.Периметр ромба равен 40, а один из 

углов равен 30°. Найдите площадь 

ромба.

3.  Периметр ромба равен 24, а синус 

одного из углов равен  . Найдите 

площадь ромба.

4.  Одна из сторон параллелограмма 

равна 12, а опущенная на нее высота 

равна 10. Найдите площадь 

параллелограмма.

не задано akmulinaia@school164.r

8 Б пн 4 11.40 - 

12.10

Технология Маркетинг как технология 

управления рынком. Методы 

исследования рынка

Самостоятельная 

работа

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3308/start/ не задано zoom; Вконтакте, 

https://vk.com/id108329679

8 Б пн 5 12.30 -

13.00

История Государства Востока. Начало 

европейской колонизации. Подведем 

итоги курса истории. 8 класс

с помощью ЭОР https://interneturok.ru/book/istoriya/7-klass/vseobschaya-

istoriya-7-klass-yudovskaya-a-ya#

1. Пройти по ссылке; 2. Смотреть 

видео-уроки; 3. Прочитать текстовый 

урок. В случае отсутствия технической 

возможности п.п. 29-30 читать, устно 

разбирать вопросы в конце параграфа

https://newgdz.com/fullpage/?25KZ

emOaaBXXWC/337/uchebniki-7-

klass/11226-chitat-vseobshaia-

istoriia-7-klass-udovskaia-onlain 

(электронная версия учебника); 

Всеобщая история. История 

Нового времени, 1500-1800. 7 

класс (А.Я. Юдовская, П.А. 

Баранов и др.)-М.: Просвещение, 

2018.

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-

klass/vseobschaya-istoriya/krizis-i-

raspad-imperii-velikih-mogolov-v-

indii/testcases  сделать тесты ко всем 

видео-урокам по теме для 

закрепления материала

почта АСУ РСО 

https://vk.com/mekhova2020

8 Б пн 6 13.10 - 

13.30

Информатика Итоговое повторение он-лайн подключение https://vk.me/join/AJQ1d5giRBf8EYK4aAIEmXSj Подключиться к беседе в ВК во время 

проведения урока

Электронное приложение к 

учебнику 

 

http://lbz.ru/metodist/authors/inform

atika/3/eor8.php

не задано почта АСУ РСО, 

 https://vk.com/id25866449, 

olga_lebedeva@school164.ru

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3308/start/
https://interneturok.ru/book/istoriya/7-klass/vseobschaya-istoriya-7-klass-yudovskaya-a-ya
https://interneturok.ru/book/istoriya/7-klass/vseobschaya-istoriya-7-klass-yudovskaya-a-ya
https://vk.me/join/AJQ1d5giRBf8EYK4aAIEmXSj

