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

8 Б ср 1 9.00 - 

9.30

Химия Амедео Авогадро. Сванте Август 

Аррениус

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 с.275-276, №1-6. aqva1966@mail.ru

 Почта АСУ РСО

8 Б ср 2 9.50 - 

10.20

Англ.язык Соединённое Королевство. самостоятельная 

работа

https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-

klass/vocabulary-18548/the-united-kingdom-143165

Просмотреть теоретический материал, 

выписать все незнакомые по теме 

слова в тетрадь и выучить.

не задано. почта АСУ РСО

 viber 89871627211

8 Б ср 3 10.40 - 

11.10

Математика Вероятность противоположного 

события

с помощью ЭОР https://yandex.ru/video/preview/?filmId=165853125551883

88097&text=вероятность%20противоположного%20соб

ытия%20видеоурок&path=wizard&parent-

reqid=1589639874629127-

1709718901133363551800295-production-app-host-man-

web-yp-219&redircnt=1589639883.1

просмотреть видеоурок и решить 

задачи   5.  В фирме такси в данный 

момент свободно 20 машин: 9 черных, 

4 желтых и 7 зеленых. По вызову 

выехала одна из машин, случайно 

оказавшаяся ближе всего к заказчику. 

Найдите вероятность того, что к нему 

приедет желтое такси.

6.  В каждой десятой банке кофе 

согласно условиям акции есть приз. 

Призы распределены по банкам 

случайно. Варя покупает банку кофе в 

надежде выиграть приз. Найдите 

вероятность того, что Варя не найдет 

приз в своей банке.

7.  Миша с папой решили покататься 

на колесе обозрения. Всего на колесе 

двадцать четыре кабинки, из них 5 — 

синие, 7 — зеленые, остальные — 

красные. Кабинки по очереди подходят 

к платформе для посадки. Найдите 

вероятность того, что Миша 

прокатится в красной кабинке.

8.  У бабушки 20 чашек: 5 с красными 

цветами, остальные с синими. 

Бабушка наливает чай в случайно 

выбранную чашку. Найдите 

вероятность того, что это будет чашка 

с синими цветами.

не задано akmulinaia@school164.ru

8 Б ср 4 11.40 - 

12.10

Русский язык Повторение изученного.Синтаксис и 

орфография.

Самостоятельная 

работа

Учебник п.76;упр.443(устно);упр.445(устно) Русский 

язык.8класс.Авторы:Л.А.Тростенц

ова;Т.А.Ладыженская;М.,"Просве

щение",2016г.

Упражнение 440(устно) почта АСУ РСО

8 Б ср 5 12.30 -

13.00

Математика Векроятность суммы несовместных 

событий

с помощью ЭОР не задано akmulinaia@school164.ru

8 Б ср 6 13.10 - 

13.30

РУССКИЙ ЯЗЫК Итоговый урок за курс 8класса Самостоятельная 

работа

Учебник Стр.256-257.О роли В.В.Виноградова в 

лингвистике.Упр.452(работа с текстом)

Русский 

язык.8класс.Авторы:Л.А.Тростенц

ова;Т.А.Ладыженская;М.,"Просве

щение",2016г.

Стр.257(О роли языка и народа) почта АСУ РСО

8 Б ср вд 15.00-

15.30

Функц.грамотность 

(Хакимуллина С.А., 

1ч.)

Средства выразительности речи Самостоятельная 

работа

Видеоуроки для 8КЛ.Школа имени 

Лобачевского.Онлайн.;Яндекс.Видео.Youtube.com

Посмотреть видеоуроки не задано

https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/the-united-kingdom-143165
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/the-united-kingdom-143165
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16585312555188388097&text=%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1589639874629127-1709718901133363551800295-production-app-host-man-web-yp-219&redircnt=1589639883.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16585312555188388097&text=%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1589639874629127-1709718901133363551800295-production-app-host-man-web-yp-219&redircnt=1589639883.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16585312555188388097&text=%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1589639874629127-1709718901133363551800295-production-app-host-man-web-yp-219&redircnt=1589639883.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16585312555188388097&text=%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1589639874629127-1709718901133363551800295-production-app-host-man-web-yp-219&redircnt=1589639883.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16585312555188388097&text=%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1589639874629127-1709718901133363551800295-production-app-host-man-web-yp-219&redircnt=1589639883.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16585312555188388097&text=%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1589639874629127-1709718901133363551800295-production-app-host-man-web-yp-219&redircnt=1589639883.1

