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Образовательный маршрут для 8 классов на 13-17 апреля 2020 года
КолПредметные
Учебные
Задания/ ссылка
во
области
предметы
час.
Русский язык и
литература

Родной язык и
родная литература

Иностранный язык,
второй
иностранный язык

Русский язык

3

Вводные слова и конструкции П. 59
№ 362, 363; П. 60, № 368,369; П. 61,
№ 371, 373, 377, 378 (правила учить);
П.62 № 380, 381, 382 Интенетресурсы: Российская электронная
школа, Interneturok.ru

Литература

2

1)А.Т.Твардовский
«Василий
Тѐркин» стр.146-174 читать, отвечать
на вопросы, глава «Переправа»
наизусть 2) А.П.Платонов. Жизнь и
творчество «Возвращение». Интенетресурсы: Российская электронная
школа, Interneturok.ru

Родной язык

1

Тема: Текст как единица языка и
речи. Аргумент и доказательство.

Родная литература

1

В. К. Железняков. «Чучело». Читать
и пересказывать

Иностранный язык
(англ.) (Басова
Т.И.)

3

1.Задание в учебнике: ex.3.4 p.108 2.
Задание в учебнике: modals Gr 14,
ex.1,3 p.110 3. Задание в учебнике:
ex.2,4 p.112

Иностранный язык
(англ.) (Бобырева
Л.В.)

3

Работаем с модулем №7.упр.6стр 106
письм,упр 1,3 стр 106 устно.упр 10
стр 107 тема о СМИ,упр 3стр 108
устно, упр 4стр 108 письм, упр 1,3
5стр 110 письм ,упр 8,10 стр 11
письм,упр 7,8 стр113 письм, написать
эссе на любую тему,упр 1,2,3,4,5 стр
116,к.р стр 120 привести в порядок
словари , выписать слова из этого
юнита тоже в словарь

Иностранный язык
(англ.) 8Б
(Выродова С.М.)

Без использования ресурсов
Интернета
1) Учебник урок 7-а упр 1-3 стр 106 /
д/з упр 1,2 стр 64 в рабочей тетради

Математика и
информатика

2) Учебник упр 4-7 стр 106-107
письменно / д/з упр 3,4 стр 64 в
рабочей тетради
С использованием интернет ресурсов
1) РЭШ урок 40 после ознакомления
с новыми словами выполнение
тренировочных упражнений / д/з
https://edu.skysmart.ru/student/gilekoki
bo
2) Учебник урок 7-а упр 1-3 стр 106
Контрольные задания к уроку 40 на
РЭШ ( один вариант) и в
интерактивной тетради
https://edu.skysmart.ru/student/nagusah
ake
Урок 7 Праздник музыки во Франции
1)Основная часть 2) Тренировочные
задания
https://resh.edu.ru/office/
https://resh.edu.ru/office/user/link_teach
er/?code=78b3f418a83ef3d46ac2

Второй
иностранный язык
(франц.)

1

Алгебра 8А

3

П.29, №749,751,759,760,761,762 П.30,
768, 771, 773, 774

Алгебра 8Б

3

П.34, №854,855,857
П.34, №856,859,871 П.35, №874,875,
876

Общественнонаучные предметы

Геометрия 8А

2

П.68
(выучить
определения
тригонометрических функций), №591
(в,г), 592 (б,г,е), 530(б) П.69, №595,
596, 598(б), 600

Геометрия 8Б

2

П.70,71, №631,638,642,647

Информатика

1

§3.3 - 3.4 стр. 120-131 + написание
программ 1. Опишите условный
оператор разветвляющего алгоритма
(полного)
2.
Чем
отличается
условный
оператор
неполного
алгоритма от полного (описать) 3.
Составной оператор описать в каких
случаев
применяется
(описать,
привести примеры) 4. Вложенные
ветвления описать в каких случаях
применяется (привести примеры)
http://www.lbz.ru/metodist/authors/info
rmatika/3/eor8.php

История России.
Всеобщая история

2

1. На сайте Российская электронная
школа пройти Урок Английские
колонии в Северной Америке. Война
за независимость и образование
СШАhttps://resh.edu.ru/subject/lesson/

2087/start/ Видео урок смотрим до 4
мин. Читаем параграф 23, выполнить

Обществознание

1

География

2

вопросы и задания 1-8, объяснить
значение слов Метрополия,
законтрактованные слуги,
губернатор, (записать в тетрадь)
записать даты, познакомиться с
документами в конце параграфа,
ответить на вопросы к документам. 2.
На сайте Российская электронная
школа пройти Урок Английские
колонии в Северной Америке. Война
за независимость и образование
СШАhttps://resh.edu.ru/subject/lesson/
2087/start/ Видео урок смотрим с 4
мин. до конца. Читаем параграф 24,
выполнить вопросы и задания 1-9*,
объяснить значение слов
Конституция, декларация,
импичмент, лоялисты (записать в
тетрадь), записать даты,
познакомиться с документом
«Декларация независимости США 4
июля 1776г.» в конце параграфа,
ответить на вопросы к Декларации.
Решаем тренировочные задания
(обязательно сохраняем ответы и
переходим к следующей странице),
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2087/t
rain/#205090
На сайте Российская электронная
школа пройти Урок 13. Рыночная
экономика
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2921/s
tart/ решаем тренировочные задания
(обязательно сохраняем ответы и
переходим к следующей странице),
Основные понятия и термины:
Рынок,спрос, предложение, дефицит,
равновесная цена,
конкуренция,
предпринимательство,
фирма
(записать в тетрадь). Изучаем
параграф 20, стр. 174 Проверь себя
в.1-6. В классе и дома в.1-5
Западная Сибирь, параграф 35,36,
вопросы после параграфа по выбору,
конспект в тетради по презентации,
контурная карта.
https://infourok.ru/prezentaciya-pogeografii-v-klasse-na-temu-zapadnayasibir-2497090.html

Естественнонаучные предметы

Биология

2

На базе платформы РЭШ урок №7,
посмотреть видеофрагмент,
выполнить тренировочное задание и
контрольные задания №1 и№2
выполнить задание по расписанию:
1. Автономный отдел нервной
системы, прочитать параграф
47,ответить письменно на вопросы
после параграфа и прикрепить в виде
текста или файла.
2. Нейрогуморальная регуляция.
Практическая работа «Штриховое
раздражение
кожи»,
прочитать
параграф 48, ответить письменно на
вопросы после параграфа, выполнить
практическую работу и прикрепить в
виде текста или файла

Химия

2

Физика

2

Искусство

Музыка

1

Технология

Технология

1

Методы дизайнерской деятельности
в
процессе
проектирования
продуктов труда (реферат)

Физическая
культура и основы
безопасности
жизнедеятельности

Физическая
культура

2

https://resh.edu.ru/ урок №5 Способы
двигательной активности; Урок №6
Организация
самостоятельных
занятий физической культуры или

1)Решение задач по ур.реакций
2) Решение задач по ур.реакций
3)вода, понятие растворимости
4) электролитическая диссоциация
1)Трен.тесты
2)Контрольные тесты В1
3)Контрольные тесты В2
4)Трен.тесты, Контрольные тесты В1
Рэш урок 10, Рэш урок 11
Учебник: п. 35, 36
1-й урок. Тема: Источники света.
Распространение света. Д/з: §63-64,
упр. 44. 2-й урок. Отражение света.
Законы отражения света.
Изображение в плоском зеркале. §6566, упр. 45,46. Все задания на сайте
РЭШ.
Подготовить сообщение о самых
крупнейших театрах мира.

https://onlinetestpad.com/ru/tests/physic
al-culture Тест для 8-9 классов по

«Физической культуре»

Основы
безопасности
жизнедеятельности

1

Защита
от
гидродинамических
аварий (сообщение)

