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

8 Б вт 1 9.00 - 

9.30

Математика Классическое определение 

вероятности

с помощью ЭОР просмотреть видеоурок и решить 

задачи   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 Б вт 2 9.50 - 

10.20

ОБЖ Первая помощь при травмах.Первая 

помощь при утоплении.

самостоятельная 

работа

читать учебник стр.227-232. ОБЖ. А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников.

не задано. почта АСУ РСО,Вайбер 

89277089916

8 Б вт 3 10.40 - 

11.10

Физика Повторение. Игра "Восхождение на 

пик знаний"

Он-лайн урок https://onlinetestpad.com/ru/crosswordview/925-vklad-

russkikh-uchenykh-v-nauku

Подключиться к видео-конференции. 

При отсутствии возможности - перейти 

по ссылке, выполнить задания

А.В. Перышкин. Физика 8 класс не задано почта АСУ РСО, 

petrenkoiv@school164.ru, ВК 

https://vk.com/id10045003

8 Б вт 4 11.40 - 

12.10

География Итоговая контрольная работа по 

теме: «Россия: природа, население, 

хозяйство». 

Самостоятельная 

работа

Повторить параграф 1-58, сделать 

доклад о Самарской области 

используя изуенные знания по плану: 

1. Географическое положение. 2. 

Рельеф местности. 3. Климатические 

особенности. 4. Характеристика почв. 

5. Водные объекты. 6. Природная зона 

(растительность и животный мир). 6. 

Население (численность, религии, 

народы)

Дронов В.П., Савельева Л.Е. 

параграф 

Прислать доклад, который писали на 

уроке

mishinado@school164.ru 

Viber 89297040230, почта 

АСУ РСО

8 Б вт 5 12.30 -

13.00

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

проведения урока

Ботвинников, Вышнепольский. 

Черчение. 8-9

не задано почта АСУ РСО, 

 https://vk.com/id25866449, 

olga_lebedeva@school164.ru

8 Б вт 6 13.10 - 

13.30

Литература Подведем итоги.Список литературы 

на лето.

Самостоятельная 

работа

Учебник Краткий словарь литературоведческих 

терминов(стр.204-

206).Рекомендуемый интернет-

ресурсы(202-203)

Литература.8класс.Ч.2.;учебник-

хрестоматия под редакцией 

Т.Ф.Курдюмовой

Список литературы на лето почта АСУ РСО
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