Комитет образования
администрации города Ставрополя
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 32
города Ставрополя
Трунова ул., д.71, г.Ставрополь, 355007
Тел. (8652)36-39-88, факс (8652)36-53-72
E-mаil: sch_32@stavadm.ru
Образовательный маршрут для 8 классов на 18-22 мая 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

Литература

2

Родной язык

1

Родная литература

1

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

3

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

3

Повторение и обобщение по темам
"Морфология", "Орфография",
"Пунктуация".
П. 75 Упр. 448; Упр.449; Упр.439.
Примечание: присылаем на эл.почту
учителю или на WhatsApp
1.
Стр.
373-374
"Историзм".
Письменные ответы на вопросы 1-2
(до 5 предложений);
2. Стр.374-379, определение жанров
литературы.
Примечание: присылаем на эл.почту
учителю или на WhatsApp
Список литературы на лето для
чтения:
А.С.Грибоедов"Горе от ума"
А.С.Пушкин"Евгений Онегин"
М.Ю.Лермонтов"Герой
нашего
времени"
Н.В.Гоголь"Мертвые души"
Правила корректной дискуссии.
Стандартные обороты речи.
Примечание: присылаем ответы на
эл.почту учителю или на WhatsApp
В.С.Козлов"Сократ - мой друг".
Читать. Устно - проблематика
рассказа.
Примечание: присылаем запись
ответов на эл.почту учителю или на
WhatsApp
1. Задание в учебнике: упр 2 а стр
128, упр 6 стр 129
2. Задание в учебнике: контр раб. стр
136 (упр 1-6)
3. Задание в учебнике: упр 2 стр 134
Примечание: присылаем на эл.почту
учителю
Работа с учебником.
1. упр 1, 3, 4 стр 132, стр 133, 1
отрывок перевести

Математика и
информатика

Общественнонаучные предметы

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

3

Второй
иностранный язык
(франц.)

1

Алгебра

3

Геометрия

2

Информатика

1

История России.
Всеобщая история
8а

2

История России.
Всеобщая история
8б

2

2. упр 6 стр 135, написать брошюру
3. стр 136 к.р, упр 1 стр 138 писать.
Примечание: выполненные работы
присылаем на эл.почту учителю
№1
Упр 1, 2, 3, 6 стр 124
№2
Упр 2, 3, 4, 7, 9 стр 126-127
№3
Выполнение интерактивных
упражнений на повторение
Примечание: присылать
выполненные работы на эл.почту
учителю
Урок 21 Интернет и его возможности
1) Контрольные задания В1
2) Контрольные задания В2
https://resh.edu.ru/office/
https://resh.edu.ru/office/user/link_teach
er/?code=78b3f418a83ef3d46ac2
Примечание: Если есть возможность,
выполняем на платформе, если нет
присылаем на эл.почту учителя
Работа с учебником:
18.05.20 г. №420,440,441
20.05.20 г. №536,537
22.05.20 г. №536,537
Примечание: выполненные работы
присылаем на эл.почту учителю
Работа с учебником:
19.05.20 г. №450,463,480
21.05.20 г. №486,493
Примечание: выполненные работы
присылаем на эл.почту учителю
Урок №17 на РЭШ или пройти тест
http://kiminfo.ru/kim-po-predmetuinformatika-8-klass-srezovyj-testpobosovoj-l-l/ скрин с оценкой прислать
на почту.
1) РЭШ урок 6 тест или §29-30
вопрос 1-5 стр 295 (письменно в
тетради)
2) РЭШ урок 9 тест или «Итоговые
вопросы и задания» вопрос 1-4 стр
301 (письменно в тетради)
Примечание: Если есть возможность,
выполняем на платформе РЭШ, если
нет присылаем выполненную работу
на эл.почту учителя
1. РЭШ урок 9 тест или «Итоговые
вопросы и научные предметы
Всеобщая история задания» вопрос
1-4 стр. 301 (письменно в тетради)
Повторить даты от правления Петра

Естественнонаучные предметы

Обществознание 8а

1

Обществознание 8б

1

География

2

Биология

2

Великого до правления Павла I.
2. На сайте Российская электронная
школа пройти Урок 34.
Обобщающий урок: политика,
экономика, культура России в XVIII
в.
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2544/s
tart/ Решаем тренировочные и
контрольные задания Фотографии
выполненных заданий выслать на
почту
Примечание: Если есть
возможность, выполняем на
платформе, если нет присылаем на
эл.почту учителя.
«Вопросы для повторения» 5
вопросов по выбору стр 242
(письменно в тетради)
Примечание: присылаем на эл.почту
учителю выполненную работу.
Изучаем параграф 23-24. Написать
конспекты.
Выучить
основные
понятия
Примечание: присылаем на эл.почту
учителю конспект.
Урок 1. Влияние природных условий
на жизнь и здоровье человека § 53,
вопросы стр 270 №1-4 письменно
Урок 2. Воздействие человека на
природу.
Рациональное
природопользование. § 54, 55,
конспект в тетради
Примечание: присылаем работы на
эл.почту учителю.
1 урок. На базе платформы РЭШ
этого урока нет. По учебнику
прочитать параграфы 63-64 «Половая
система человека. Заболевания
наследственные, врождѐнные,
передающиеся половым путѐм» и
ответить в общей сложности на семь
вопросов после этих параграфов.
Отвечаем в тетради и отправляем на
электронную почту учителю.
2 урок. На базе платформы РЭШ
этого урока нет. По учебнику
прочитать параграф 65 «Развитие
организма человека.» Обобщение и
систематизация знаний по теме
«Половая система. Индивидуальное
развитие организма». Ответить на
вопросы «Подведем итоги».
Отвечаем в тетради и отправляем на
электронную почту учителю.

Химия

2

Физика 8А

2

Физика 8Б

2

Искусство

Музыка

1

Технология

Технология

1

10) Окислительно –
восстановительные реакции Урок
№33 1)Трен.тесты
2) Окислительно –
восстановительные реакции Урок
№33 2)Контрольные тесты В1
3)Контрольные тесты В2 ИЛИ
Учебник: § 44, «Окислительновосстановительные реакции»
Обязательно: вопросы стр. 268, 269
Примечание: Если есть возможность,
выполняем на платформе, если нет,
надо выполнить в тетради и прислать
на эл.почту учителю
1-й урок. Тема: Глаз и зрение. Д/з:
§70, стр. 218 «Проверь себя»
выполнить в тетради и отправить на
почту krivokora2012@mail.ru
подписать правильно тема письма;
8А класс, физика, дата
2-й урок. Повторить тему: «Закон
Ома» §44, упр 29 выполнить в
тетради и отправить на почту
krivokora2012@mail.ru подписать
правильно тема письма; 8А класс,
физика, дата
1-й урок. Повторить тему: «Закон
Ома» §44, упр 29 выполнить в
тетради и отправить на почту
krivokora2012@mail.ru подписать
правильно тема письма; 8Б класс,
физика, дата
2-й урок. Повторить тему: «КПД
теплового двигателя» §24, упр 17
выполнить в тетради и отправить на
почту krivokora2012@mail.ru
подписать правильно тема письма;
8Б класс, физика, дата
Рассказать кратко о творчестве Г.
Свиридова. Выполнить контрольные
задания на РЭШ урок17 или
сообщение по теме отправить на эл.
прочту учителю.
(девочки) Технологические машины.
Принципы управления.
(мальчики) Органы и системы
управления
технологическими
машинами. Отправить ответы на
платформу РЭШ или на электронную

почту учителю petinjva @yandex.ru.
Физическая
культура и основы
безопасности
жизнедеятельности

Физическая
культура

2

Основы
безопасности
жизнедеятельности

1

Практика: Урок №1 1. Упражнение
для развития силы ног: Приседания
на одной ноге с поддержкой
(«пистолетик») на левой и правой
ноге: девочки – 2 подхода по 14 раз.
мальчики – 2 подхода по 20 раз. 2.
Упражнение для развития мышц
спины: Поднимание туловища из
положения «лѐжа на спине», руки –
за головой, ноги фиксированы: 2
подхода по 18 раз. 3. Упражнение для
развития гибкости: Наклоны вперѐд:
ноги на ширине плеч, руки внизу: 2
подхода по 17-25 раз 4. Упражнение
для развития силы рук: Сгибание и
разгибание рук в упоре лѐжа:
2 подхода по 20 раз. 5. Упражнение
для развития прыгучести: Прыжки со
скакалкой (на максимальный
результат): 2 подхода по 30 секунд.
Примечание: Если есть возможность,
выполняем на платформе, если нет
присылаем на эл.почту учителю
Информационный
терроризм.
Вербовка. Террористические угрозы
в сети Интернета. Рэш Урок №12.
Примечание: Если есть возможность,
выполняем на платформе, если нет
присылаем на эл.почту учителю

