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 14-18 декабря 2020 года
КолПредметные Учебные
Задания/ ссылка
во
области
предметы
час.
Русский
язык и
литература

Русский язык 4
7А
Русский язык
7Б

4

1. Параграф 34 (правило на с.92), упр.218
2. Параграф 35, упр.224
3. Параграф 36, упр.234
4. Параграф 37, упр. 238 (устно), 2 наречия разобрать.
1 (14.12).Пройти интерактивный тест, прислать скрин результата в группу What’s app:
https://onlinetestpad.com/ru/testview/672426-deeprichastie-kontrolnyj-test
2 (15.12). Просмотреть видео, перенести в тетрадь памятку из видео: https://youtu.be/UctgRLr-_No
Выполнить упражнения:
2. Составьте с каждой парой слов предложения. Запишите сначала предложения, где эти слова
выступают в качестве наречий.
Навыпуск – на выпуск Наперерыв – на перерыв Например – на пример
Наудачу – на удачу. Сплеча – с плеча.
3 (16.12). Поработайте с презентацией!
Перенесите в тетрадь таблицу с группами наречий, выполнить предложенные упражнения:

https://nsportal.ru/sites/default/files/2016/10/24/smyslovye_gruppy_narechiy.ppt
4 (18.12). -Посмотрите на картину И. Поповой «Первый снег»
- Напишите сочинение в форме дневниковой записи (От 1 лица)
Пример сочинения: https://litfest.ru/pokartine/pervy-sneg-popov.html
Структура:
3 абзаца
200-250 слов
Русский язык
7В

4

Литература
7А

2

Литература
7Б

2ч

1.Параграф 32,упр.202.203,204
2.Параграф 33, упр.210,211
3.Закрепление- упр.215,216
4.Параграф 34,упр.218(устно), упр.219
1. Дочитать «Тараса Бульбу». С.236 (1-й вопрос письм.)
2. с.238-240 (письм.) план статьи. Читать «Бирюк».
1.(17.12) Вспомните содержание поэмы М.Ю. Лермонтов «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого
опричника и удалого купца Калашникова».
Напишите сочинение на тему: «Кто в «Песне…» является настоящим героем и почему?»

Литература
7В

2

2.(18.12) Написать конспект: «Пять интересных фактов из жизни Н.В. Гоголя».
1.Сравнить письменно Калашникова и Кирибеевича ( 5 предложений)
2.Н.В.Гоголь. О писателе ( устно),
Читать повесть «Тарас Бульба»

Родной язык
и родная
литература

Родной язык
7А

0,5

Упр.239

Родной язык
7Б

0,5

Решить вариант ВПР, фото работы прислать в группу What’s app:

Родной язык
7В

0,5

Упр.220 ( по заданию)

Родная
литература
7Б

0,5

Читать рассказ В.Астафьева «Белоградка».

0,5

Читать произведение Железникова «Чучело»

Родная
литература
7В
Иностранный Иностранный
язык
язык (англ.)
7А,Б

https://rus7-vpr.sdamgia.ru/test?id=374737

3

Стр 43, упр 5,составить рассказ (100 слов).
Стр 46, упр 5а, перевод текста письменно.
Стр 49,упр 5, перевести правило письменно и сделать упражнение.

Иностранный
язык (англ.)
7В
Второй
иностранный
язык (франц.)

3

Все работы отправить на почту : atalena78@mail.ru
рабочая тетрадь, стр.28 все упражнения письменно

1

стр. 26-27 выучить новые слова

Математика Алгебра
и
7А
информатика

3

14.12.20 Тема. Умножение и деление степеней, п.20, стр.99-101 (выучить правила, разобрать
примеры), №№ 415, 416, 422, 423, стр. 102-103
Видеоурок «Понятие степени с целым показателем. Свойства степени с целым показателем»
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7242/main/303320/
16.12.20 Тема. Таблицы степеней чисел 2 и 3. Возведение в степень произведения и степени в
степень, п. 20, стр.103-105 (выучить правила, разобрать примеры), №№ 429, 430, 454, стр.105, 107.
Видеоурок «Понятие степени с целым показателем. Свойства степени с целым показателем»
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7242/main/303320/

Геометрия
7А

2

18.12.20 Тема Возведение в степень произведения и степени в степень, п. 20, стр.103-105 (выучить
правила, разобрать примеры), №№ 436, 438, 440, 453, стр. 106-107
Видеоурок «Понятие степени с целым показателем. Свойства степени с целым показателем»,
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7242/main/303320/
15.12.20 Тема. Контрольная работа №2 по теме «Треугольники»
Выполнить КР по теме «Треугольники» ссылка https://edu.skysmart.ru/student/
17.12.20 Тема Анализ результатов контрольной работы. Определение параллельных прямых. §1
Главы III Параллельные прямые, п.24, 25, 26, стр. 52-55. Выписать все определения в тетрадь,
выучить углы, теоремы, №№ 186, 188, дополнительно выполнить тренировочные задания к уроку
РЭШ №18 «Параллельные прямые»
Видеоурок «Параллельные прямые» https://resh.edu.ru/subject/lesson/7299/main/296530/

Алгебра
7Б

3

14.12.20 г. В классе: п.22 №468,472,477 Дома: № 469,473,478
16.12.20 г. В классе: п.25 № 572, 568 (а, в), 583(а)
Дома п.25: № 568(б, г),584(б, г)
18.12.20 г. самостоятельная работа по тексту учителя

Геометрия

2

7Б

15.12.20 г. В классе: п.18 № 108,116
Дома: № 107,112
17.12.20 г. самостоятельная работа по тексту учителя

Алгебра
7В

3

14.12.20. №418,419,420,421,427.
16.12.20. №441,442,443,444.
18.12.20. №449,450

Геометрия
7В

2

15.12.20. стр.52-55, п.24,25, 26,
№ 186,187.
17.12.20. № 188,189,190.

Информатик
а

7кл. – д/з - §2.3.3 – 2.3.5 (прочитать) Рт. №108, 109.
На уроке:
1) чем отличается программа (приложение) от программного обеспечения?
2) какой интерфейс используется в операционных системах Windows?
3) в ответе укажите лишнее: а) текстовый процессор; б) программы обслуживания сети; в) табличный
процессор; г) графический редактор.
4) установите соответствие (перечерчивать не обязательно):
Текстовый редактор

Microsoft Word

Архиватор

Microsoft Paint

Игра

WinRAR

Графический
редактор

Opera

Браузер

Интернет
шашки

5) заполните схему:

1) программное обеспечение; 2) системные программы; 3) прикладные программы; 4) операционная
система; 5) драйверы; 6) системы программирования; 7) текстовый процессор; 8) табличный процессор;
9) графический редактор.
Физика
7А,Б

2

1)урок. Тема: «Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Единицы силы. Связь между силой тяжести и
массой тела». Д/з: § 26-28, упр 10.
Д/з присылать на почту учителю.

Физика
7В

2

2)урок. Тема: «Сила тяжести на других планетах». Д/з: § 29, задание стр 82. Д/з присылать на почту
учителю.
1)урок. Тема: Лабораторная работа № 6 «Градуирование пружины и измерение сил динамометром».
Одна из ссылок:
https://yandex.ru/video/preview/?text=Лабораторная%20работа%20№%206%20«Градуирование%20пру
жины%20и%20измерение%20сил%20динамометром»&path=wizard&parent-reqid=1607859703083988546877908583879804000107-production-app-host-man-web-yp365&wiz_type=vital&filmId=7191571334497407416
Д/з выполнить на двойном листике. прислать на почту учителю.
2)урок. Тема: «Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Единицы силы. Связь между силой тяжести и
массой тела». Д/з: § 26-28, упр 10.
Д/з присылать на почту учителю.

Общественн
о-научные
предметы

История
России.
Всеобщая
история
Обществозна
ние

География

2

1)РЭШ урок 26 тест
2)РЭШ урок 27 тест

1

РЭШ урок 8 тест

1. Природные зоны Африки, различия в жизни людей. Пр.р. №13.«Определение разнообразия ПЗ
материка». П 21 практикум
2. Население Африки. Колониальное прошлое и современная политическая карта.
П23,
Таблица Страны Африки

Регион
Африки
Северная
Южная
Западная
Восточная
Центральная

страна

столица

Естественно- Биология
научные
предметы
Искусство
Музыка

Технология

Изобразител
ьное
искусство
Технология

Физическая Физическая
культура и
культура
основы
безопасности
жизнедеятел
ьности
Самонаблюдение и са

1

Рисунок на тему «Новый 2021 год»

2

Поделка к Новому году

2

Домашнее задание № 1.
Заведите тетрадь по физической культуре. Напиши о значении
здорового образа жизни для здоровья человека.
Домашнее задание №2
Урок на РЭШ

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7451/main/262920/https://resh.edu.ru/subject/lesson/7451/ma
Или выполнить комплекс силовой подготовки (отжимание. упражнение на пресс)

