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 21-25 декабря 2020 года
Кол-во
Предметные
Учебные
Задания/ ссылка
час.
области
предметы
Русский язык и
литература

Русский язык

3

1.П.40
(знать,
какие
члены
предложения
называются
однородными), упр.233
2.П.41, упр.241 (1-5 предл.)
3.П.42, упр.243 (1-5 предл.)

Литература

2

1.Читать биографические сведения
о Гоголе, о замысле «Ревизора»,
читать 1-е действие «Ревизора».
Письм.
Почему
каждый
из
чиновников
боится
приезда
ревизора?
2.Читать 2-3 действия комедии.
Письм. Почему знакомимся с
Хлестаковым из уст Осипа
(монолог в начале 2-го действия)?

Родной язык и
родная литература

Иностранный язык

Родной язык

0,5

Упр.217

0,5

В.Астафьев «Белогрудка». Задать 5-7
вопросов к рассказу.

8А,Б
Родная
литература
8В
Иностранный
язык (англ.)

3

Ягудаева Е.А./Воронцова Д.А.:
Стр 60, упр 1 а перевести слова и
составить с ними словосочетания.
Стр 62 ,упр 1 перевести правило
письменно и составить по одному
предложению к каждому времени в
Пассивном залоге.
Стр 65,стр 7 a,b.
Все работы отправить на почту :
atalena78@mail.ru
Выродова С.М. (8Б):

Урок № 1
Упр 4 стр 58 (слова ,выделенные
жирным шрифтом выписать с
переводом ; написать предложения , а
также описать кого-то как в примере )
Упр 5 письменно с переводом
Д/з упр 2 стр 58 ( незнакомые слова /
словосочетания / выражения из текста
выписать с переводом)
Урок №2
https://edu.skysmart.ru/student/zavagipepe
Д/з Упр 7 стр 59
Урок № 3
Упр1 стр 60 ( письменно перевод слов ,
составить предложения)
упр 3 стр 60 (перевод)
Д/з
https://edu.skysmart.ru/student/zizukibada
Второй
иностранный
язык (франц.)

Математика и Алгебра (8А)
информатика

1

стр.30 работа с новой лексикой и
словарём

3 21.12.20 г Урок 18. Квадратные корни.
Арифметический квадратный корень из числа
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1551/control/1/#203550
22.12.20 г Урок 22. Квадратный корень из
произведения и дроби
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2915/control/1/#174598
23.12.20 г. Урок 27. Квадратные уравнения.
Неполные квадратные уравнения
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1976/control/1/#154993

Геометрия
8А

2 22.12.20 г. Урок 14. Формула Герона
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2012/control/1/#155818
24.12.20 г. Урок 11. Площадь треугольника
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1492/control/1/#155789

Алгебра
8Б

3 1) урок. Тема: «Вынесение множителя за знак корня.
Внесение множителя под знак корня». Д/З: §18,
№410( а-в), 411, 415(а,в)
2) урок. Тема: «Вынесение множителя за знак корня.
Внесение множителя под знак корня». Д/З: §18,
№416, 419, 420(в)
3) урок. Тема: «Преобразование выражений,
содержащих квадратные корни». Д/З: §19, №421(в,д),
424, 425(б)

Геометрия
8Б

2 1) урок. Тема: «Формула Герона». Д/З: п 57, №
490(б), №499(б), 496
2) урок. Тема: Решение задач «Теорема Пифагора»

Алгебра
8В

Д/З: п 56-57, № 495(б)486(б), №491
3 21.12.2020 https://videouroki.net/video/17-vyniesieniiemnozhitielia-za-znak-kornia-vniesieniie-mnozhitieliapod-znak-kornia.html изучение и конспект урока
23.12.2020 https://www.yaklass.ru/p/algebra/8klass/funktciia-kvadratnogo-kornia-svoistvakvadratnogo-kornia-9098/preobrazovanie-vyrazheniisoderzhashchikh-operatciiu-izvlecheniia-kvadrat_-11017
429, 431

Геометрия
8В

25.12.2020 тест на платформе ЯКласс
2 22.12.2020 https://www.yaklass.ru/p/geometria/8klass/ploshchadi-figur-9235/ploshchad-mnogougolnika9237/tv-d70818bd-7d6a-4056-a221-e54e5cede675

Информатика

24.12.2020 учебник стр. 141-143 конспект. № 550, 555
1 Д/з - § 2.4 (прочитать) Рт. (Часть 2) № 141,143(а,в,г),
144 (доработать), 146.
На уроке:
1) определите типы величин:
а) вес человека; б) марка автомобиля;
в) год вашего рождения;
г) площадь фигуры; д) название месяца года.
2) для чего предназначена команда присваивания?
3) какие команды
правильно?

присваивания

составлены

а) А:=В; б) А=В; в) А=В+1; г) А+1:=А.
4) что называют выражением? Каковы основные
правила записи выражений?
5) переведите из линейной записи в общую: 1) a+c*2;
2) a/b*c; 3) a-b/z+2.

6) запишите на алгоритмическом языке:
1) √𝑥 + 6; 2)
Физика

3∗𝑥
2+𝑦

− 𝑧;

3)x2+2(z-4).

2 1)урок. Тема: «Электрическое поле». Д/з: §27, упр19.
Д/з присылать на почту учителю.

2)урок. Тема: «Делимость электрического заряда.
Строение атомов». Д/з: § 28-29, упр 20. Д/з
присылать на почту учителю.
Общественно- История России. 2 1.Параграф 23.
научные
Всеобщая
Изучаем документ «Историки о правлении
предметы
история
Екатерины II», стр.56
Домашнее задание, пересказ, даты.
Письменно:
в рабочей тетради
в. 1, 4,5,6,7 стр.55
2.Параграф 24.
Изучаем документы:
«Из воспоминаний современника Павла I»;
«Из записок приближенного Павла I графа
Ф.Ф.Растопчина»
Напишите историческое эссе о Павле I: «Родная мать
была ему мачехой, а судьба оказалась злее мачехи»
М.И.Голенищев-Кутузов
Домашнее задание, пересказ, даты.
Письменно:
в рабочей тетради
в.6 стр.62
Обществознание 1 Параграф 14,заполните таблицу
Виды статусов:
Вид /Характеристика/
Домашнее задание: пересказ, термины.
Письменно:
в рабочей тетради Рубрика «В классе и дома» в.1-3,
стр.121-122
География

2

1.Биологические ресурсы. Охрана
растительного и животного мира.
Растительный и животный мир

Ставропольского края §21
2. Природно-ресурсный потенциал
России.
Особо охраняемые природные
территории §22
Тест.
Естественно-научные Биология
предметы
8А
Химия

2

Пр.раб. стр.114, 118

2

§19 Упр.1-6
«Бинарные соединения»
§20 «Основания»
Упр.1-6

Искусство

Музыка

Технология

Технология
8А
Технология 8Б,В

Физическая культура Физическая
и основы
культура
безопасности
жизнедеятельности

1
2
2
2

Симфония. Послушать Ф. Шуберта
симфония №8. – РЭШ урок 8
Написать конспект на тему
«Потребители и источник энергии»
Написать конспект на тему:
«Электроизмерительные приборы».
Домашнее задание № 1.
. Сделайте презентацию на тему
«История Олимпийских игр
Древности».
(варианты выполнения работы:
компьютерная презентация,
публикация, доклад)
Домашнее задание №2
Урок на РЭШ
https://resh.edu.ru/subject/lesson/345
6/main/

Самонаблюдение и са

https:/
История баскетбол
Или выполнить комплекс силовой
подготовки (отжимание.
упражнение на пресс)
ОБЖ

1

Конспект или реферат: «Радиация
вокруг нас»

