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 25-29 мая 2020 года
Предметные
Учебные
КолЗадания/ ссылка
области
предметы
во
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

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 РЭШ: урок 34; в
учебнике упр 5а стр 92
2. Задание в РЭШ: урок 35; в
учебнике упр 4 стр 94.
3. Задание в РЭШ: урок 40; в
учебнике упр 3 стр 106-107.
Примечание: Если есть возможность,
выполняем на платформе, если нет
присылаем на эл.почту учителю
Работа с учебником.

(англ.) (Бобырева
Л.В.)

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

1.упр 2 стр 138
2.упр 4стр 140
3 упр 3стр 142
Примечание: выполненные работы
присылаем на эл.почту учителю
№1
Упр 1-4 стр 129 В помощь
https://cifra.school/media/conspect_files
/f8a2eccb-71a7-4e68-b37eff9d2377e028.pdf
№2
Упр 5-8 стр 129
№3
Упр 1-5 стр 132 В помощь
https://cifra.school/media/conspect_files
/35e12619-330d-4fdc-9ec22c0f1335e930.pdf
Выполнение 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 учителю
25.05.20 г. Дидактические материалы
стр.14-15,С-10, №1-3, №6
27.05.20 г. Дидактические материалы
стр.15,С-11, №1,2
29.05.20 г. Дидактические материалы
стр.22-23,С-18, №1-3
Примечание: выполненные работы
присылаем на эл.почту учителю
26.05.20 г. Учебник, стр.152-153,
№565,566,576
28.05.20 г. Учебник, стр.182-183,
№698, 699, 705
Примечание: выполненные работы
присылаем на эл.почту учителю
Повторить тему: "Математические
основы информатики"
1-2) §Заключение. Итоговые вопросы
и задания 1-6 стр301-302 (УСТНО!)
1. Выучить исторические персоналии
XVIII века, используя Словарь имен
стр.121-125. 2. Повторить термины

Обществознание 8а

1

Обществознание 8б

1

География

2

используя Словарь основных
понятий и терминов стр. 119-120.
Вопросы для повторения к главе 1-4
(УСТНО!)
Прочитать «Выводы к главе» стр.241242 Выполнить практикум стр.243246. Работы отправить на эл. почту
учителю
Урок 1. Россия на экологической карте
мира.
Объекты
всемирного
природного и культурного наследия в
России (сообщения) § 56 конспект

Урок 2. Экология и здоровье
человека. География для природы и
общества Экологическая ситуация на
Ставрополье § 57, конспект, сообщения
в тетради. Работы отправлять на эл.
прочту учителю.

Естественнонаучные предметы

Биология

2

1 урок. На базе платформы РЭШ
этого урока нет. Обобщение знаний
по теме: Поведение человека и
высшая нервная деятельность.
Повторить параграфы 56-62,
составить свой режим дня и
отправить на электронную почту
учителю.
2 урок. На базе платформы РЭШ
этого урока нет. Подведение итогов
по всему курсу «Человек и его
здоровье». Написать сообщение на
тему: Как сохранить свое здоровье? и
отправить на электронную почту.

Химия

2

Физика

2

1 Решение задач на нахождение
количества вещества. На РЭШ урок
№9
2. Решение задач по уравнениям
реакций. На РЭШ урок №10
По учебнику учитель отправит
задания в группу.
Решение задач обязательно
Примечание: Если есть возможность,
выполняем на платформе, если нет,
надо выполнить в тетради и прислать
на эл.почту учителю
1-й урок. Тема: повторение. Д/з:
выполнить задание на сайте Решу
ВПР физика 8й класс. Домашняя
работа Вариант № 19556 Выполняем
в тетради и отправляем на почту
krivokora2012@mail.ru подписать
правильно тема письма: класс,

Искусство

Музыка

1

Технология

Технология

1

Физическая
культура и основы
безопасности
жизнедеятельности

Физическая
культура

2

Основы
безопасности

1

фамилия, имя, физика, дата.
2-й урок. Тема: повторение. Д/з:
выполнить задание на сайте Решу
ВПР физика 8й класс. Домашняя
работа Вариант № 19558 Выполняем
в тетради и отправляем на почту
krivokora2012@mail.ru подписать
правильно тема письма: класс,
фамилия, имя, физика, дата.
Повторение пройденного материала.
(девочки)
Автоматическое
управление
устройствами
и
машинами.
(мальчики)
Автоматизация
производства и основные элементы
автоматики.
Приступить
к
практической
работе
пройти
тестирование по данной теме на
платформе РЭШ. Отправить ответы
на платформу РЭШ или на
электронную
почту:
petinjvа@yandex.ru.
Практика: Урок №1
Совершенствование
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 «лёжа на спине», руки –
за головой, ноги фиксированы:2
подхода по 18 раз.
3. Упражнение для развития
гибкости: Наклоны вперёд: ноги на
ширине плеч, руки внизу: 2 подхода
по 17-25 раз
4. Упражнение для развития силы
рук: Сгибание и разгибание рук в
упоре лёжа: 2 подхода по 20 раз.
5. Упражнение для развития
прыгучести: Прыжки со скакалкой
(на максимальный результат): 2
подхода по 30 секунд.
Урок №2
Реферат на тему «Физическое
качество- выносливость»
Примечание: выполняем и
присылаем на эл.почту учителю
Информационный
терроризм.
Вербовка. Террористические угрозы

жизнедеятельности

в сети Интернета. Рэш Урок №12.
Примечание: Если есть возможность,
выполняем на платформе, если нет
присылаем на эл.почту учителю

