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
Кол-во
Предметные
Учебные
Задания/ ссылка
час.
области
предметы
Русский язык и
литература

Русский язык

1. Параграф 37, упр. 215.
2. Параграф 38, упр. 216.
3. Параграф 39, упр.222 (предл.1-4)

Литература

1. Читать «Мцыри». Письменно
рассказ «Жизнь Мцыри.»
2. с.253 – 258 (письм. ответ на
вопрос №6)

Родной язык и родная Родной язык
литература
8В

Упр.217

Родная
литература
8А,Б

Иностранный язык

Иностранный
язык (англ.)

Н.Лесков «Человек на часах». Долг
человеческий и служебный в
понимании Постникова.
Расскажите о человеке, который
вышел «сухим» из воды. Как вы к
нему относитесь?
3

Стр 51, упр 3.
Стр 51,упр5 составить с
выделенными словами
предложения.
Стр 58,стр 2.

Математика и
информатика

Второй
иностранный
язык (франц.)

1

Алгебра (8А)

3

Все работы отправить на почту :
atalena78@mail.ru
стр.28-29 работа с новой лексикой
и словарём

14.12.20 г. В классе : п.18
№407,408,414 Дома:№ 409,410,415

16.12.20 г. В классе: п.19 №
422,424,427
Дома п.19 : № 421,423
18.12.20 г. самостоятельная работа
по тексту учителя
Геометрия

2

8А

15.12.20 г. В классе: п.55-57 №
498(а ,в, г),499 (а)
Дома: № 498(д, е, ж)
17.12.20 г. самостоятельная работа
по тексту учителя

Алгебра
8Б

3

1) урок. Тема: «Квадратный корень
из степени». Д/З: §17, № 396(б,г,е),
402(б,г,е), подготовка к к/р.
2) урок. Тема: «Контрольная работа
№3»
3) урок. Тема: «Вынесение
множителя за знак корня. Внесение
множителя под знак корня». Д/З:
§18, № 408, 409 (в,д,ж), 412 (а,б,е)

Геометрия
8Б

2

1) урок. Тема: «Теорема
Пифагора». Д/З: п 55, № 483(в),
484(в),486(в) подготовка к к/р.
2) урок. Тема: «Теорема обратная
теореме Пифагора»
Д/З: п 56, № 495(б), 498 (б), 494

Алгебра
8В

3

14.12 изучение текста урока
https://videouroki.net/video/17vyniesieniie-mnozhitielia-za-znak-korniavniesieniie-mnozhitielia-pod-znakkornia.html+ конспект со всеми
примерами
16.12 407, 408, 409
18.12 412, 414

Геометрия

2

15.12
https://interneturok.ru/lesson/geometry/8klass/ploschad/teorema-obratnayateoreme-pifagora изучить тестовый и
видео уроки.
17.12 № 489, 497

Информатика

8 кл. – д/з - §2.3 (прочитать) Рт.
(Часть 2) № 130, 132(б,г,д), 133(а,в),
139.
На уроке:
1) что такое алгоритм (дать
определение, привести пример);
2)
перечислить
свойства
алгоритма(на любые три дать
определение и привести пример);
3) перечислить способы записи
алгоритма. На каждый привести по
одному примеру.
4) система команд исполнителя
вычислитель состоит из двух
команд:
1) прибавь 2
2) умножь на 3
Составить
для
вычислителя
содержащий не более 4 команд
алгоритм получения из 2числа 30.
Записать решение, в ответе указать
программу (например: 1121)

Физика

2

1)урок. Тема: «Электризация тел
при соприкосновении.
Взаимодействие заряженных тел.
Два рода зарядов». Д/з: §25,упр18.
Д/з присылать на почту учителю.
2)урок. Тема: «Электроскоп.

Общественнонаучные предметы

История России.
Всеобщая
история

2

». Д/з: §26, вопросы. Д/з присылать
на почту учителю.
1.Параграф 22
1.стр.38 Выписать основные
направления внешней политики
Екатерины II;
2.Изучить документы на стр. 4849, письменно ответить на вопросы
к документам
Домашнее задание, пересказ, даты.
Письменно:
в рабочей тетради составить
таблицу Дата-Название войныОсновные сражения- Результат
2.Параграф 22.
Вопросы к параграфу 3, 4, 6 –
письменно в тетради.
Домашнее задание, пересказ, даты.

Обществознание

1

Письменно:
Рубрика «Думаем, сравниваем,
размышляем» в рабочей тетради
в.2,4
Параграф 13,
Домашнее задание: пересказ,
термины.
Письменно:
в рабочей тетради в.1-4
Рубрика «В классе и дома»

География

2

Урок 1. Почвенные ресурсы России
Почвенные ресурсы — одно из
богатств Ставропольского
§20

края.

подготовить сообщение.
На 4 конспект На 5 Почвенные
ресурсы и охрана почв в
Ставропольском крае.

Урок 2. Растительный и животный
мир России
Практическая
работа № 7. Таблица
Кли
мат
пояс

Естественно-научные Биология
предметы
8А
Химия

Искусство

Музыка

Технология

Технология
8А

2

почв
ы

Прир
одна
я
зона

раст
ител
ьнос
ть

Жвот
ный
мир

Дыхательные движения
§25 лаб.раб. №7 стр.11

2

Практическая работа № 3.
Приготовление раствора с заданной массовой долей растворенного вещества

2

Написать конспект на тему
«Потребители и источник энергии»

Физическая культура Физическая
и основы
культура
безопасности
жизнедеятельности

Самонаблюдение и са

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:/
Или выполнить комплекс силовой
подготовки (отжимание.
упражнение на пресс)

