
Маршрутный лист на период с 10 ноября по 13 ноября 2020 г 

Класс: 8 «б» 

Классный руководитель: Волоснова О.А., т. 89248364820, missura81@list.ru 

№ 

у

р

о

к

а 

Предмет Тема Материал к уроку (платформы, ссылки на 

видео уроки, презентации, приложения Viber и 

т.д.) 

Домашнее задание Данные учителя 

(Ф.И.О., эл.почта, 

телефон) 

ВТОРНИК 10.11 

1 информатика Элементы алгебры 

логики.  

 

Электронное приложение к учебнику 

«Информатика» для 8 класса (УМК Босова Л.Л. и 

др. 5-9 кл.) 

https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor8.ph

p 

 

 Л.Л. Босова, А.Ю. 

Босова, Иформатика 

Учебник для 8 

класса  

§1.4.1,  1.4.2. 

(учебник 2019г.) или 

§1.3.1,  1.3.2. 

(учебник выпуска 

ранее 2019г.).  

Вопросы № 3, 4.  

Рассмотреть 

презентацию до 17 

слайда:  

https://lbz.ru/metodist/

authors/informatika/3/

files/eor8/presentation

s/8-1-3.ppt 

 

(Для перехода по 

ссылке следует 

одновременно 

нажать клавишу Ctrl 

и ссылку) 

 

 

Кузьмина И.Я., тел 

89149204429, 

vair48@gmail.com 

Капустина А.Н., тел 

89468243812, 

anya.kapustina.76@mail.

ru  

mailto:missura81@list.ru
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor8.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor8.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-1-3.ppt
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-1-3.ppt
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-1-3.ppt
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-1-3.ppt
mailto:vair48@gmail.com
mailto:anya.kapustina.76@mail.ru
mailto:anya.kapustina.76@mail.ru


2 обществознание    Титовская Т.А., т. 

89996830805, 

3 физика Кипение.  Учебник «Физика -8» §18. Читать. 

https://yandex.ru/efir?stream_id= 

vU5VBY5xxTDw&from_block=player_ 

context_menu_yavideo 

 Сборник задач А.Е. Марон № 229, 234,236,237. 

Мессенджер 

Viber  
 

1.Прочитать и 

посмотреть видео и  

пересказ по плану: Я 

знал. С такими 

явлениями знаком, 

приведите примеры. 

Я узнал…  

Ответим на вопрос-

Чем кипение 

отличается от 

испарения?   

2. При решении 

задач, объяснить 

почему выбрали 

такой ответ. 

Агафонова В.П., тел 

89834109262, 

agvera4@gmail.com  

4 геометрия Измерение площадей 

многоугольников. 

Площадь 

прямоугольника. 

Учебник с. 116-121 прочитать теорию 

приложение Viber 

записать в тетрадь для формул свойства 

площадей, формулу площади прямоугольника 

Выполнить №№ 449 (а,б), 452 (а,в) 

№ 445 

выучить 

теоретический 

материал, 

подготовиться к 

проверочной работе 

по теории с.116-121 

Волоснова О.А., тел 

89248364820, 

missura81@list.ru 

5 ОБЖ Классификация 

чрезвычайных 

ситуаций 

техногенного 

характера 

Учебник ОБЖ, 8 кл.. 

под редакцией А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников. 

П.5.1 (читать, 

изучить тему) (дети 

отправляют дом. 

задания на эл. адрес: 

g.alyukov@yandex.ru 

) 

 

 

 

Алюков Г.Н., тел 

89500992601, 

g.alyukov@yandex.ru 

6 русский язык Составное 

глагольное 

сказуемое. 

Учебник с. 60-63 

приложение Viber 

Видеоурок  «Составное глагольное сказуемое»  (в 

группе Viber) 

Упражнение 99 

(выучить 

теоретический 

материал);  

Шпаковская А.В., т. 

89149339107, 

a.v.shpakovskaya@mail.

ru  

https://yandex.ru/efir?stream_id
mailto:agvera4@gmail.com
mailto:missura81@list.ru
mailto:g.alyukov@yandex.ru
mailto:g.alyukov@yandex.ru
mailto:a.v.shpakovskaya@mail.ru
mailto:a.v.shpakovskaya@mail.ru


Выполнить задания видеоурока, упражнение 103 

СРЕДА 11.11 

1 английский язык 

(группа 

Посышиной 

Ю.О.) 

Прошедшее простое 

и Прошедшее 

совершенное время 

Учебник бумажный/электронный вариант. 

Стр.50-54 

Вайбер, Зум. 

Стр.52 упр.6а учить 

слова, стр.54 упр. 

10,11 

Посышина Ю.О., тел 

89027615737, 

posyshina@mail.ru 

 английский язык 

(группа 

Брагиной Л.К.) 

Прошедшее простое 

и Прошедшее 

совершенное время 

Учебник бумажный/электронный вариант. 

Стр.50-54 

Вайбер, Зум. 

Стр.52 упр.6а учить 

слова, стр.54 упр. 

10,11 

Брагина Л.К., т. 

89501289710, 

bragina.lyuba@yandex.r

u  

2 русский язык Составное именное 

сказуемое 

Учебник с. 64-65 

приложение Viber 

Видеоурок  «Составное именное сказуемое»  (в 

группе Viber) 

Выполнить задания видеоурока, упражнение 

109,110 

Выучить 

теоретический 

материал параграфа 

21 

Шпаковская А.В., т. 

89149339107, 

a.v.shpakovskaya@mail.

ru  

3 география  Тектоническое 

строение 

Пр. работа № 7 

Нанесение на 

контурную карту 

основных форм 

рельефа страны. 

Задание по вайберу.  

Учебник п.12, дать определения (щит, плита), 

заполнить таблицу. 

1.  

Обозначьте и 

подпишите на 

контурной карте 

крупные формы 

рельефа России. 

Маркатюк Г.С., т. 

89246214608, 

markatyuk2018@mail.ru  

4 история    Титовская Т.А., т. 

89996830805,  

5 алгебра Вынесение 

множителя из-под 

знака корня 

Учебник с. 51-52 

приложение Viber 

Видео урок 

https://www.youtube.com/watch?v=DHQutP3TI00  

Выполнить №№ 152, 154 

№ 153 (а, д, и) Волоснова О.А., тел 

89248364820, 

missura81@list.ru 

6 химия Количество 

вещества. Моль. 

Молярная масса 

вещества. 

Учебник химии 8 кл 

 

&16 конспект  

упр.1-3 

Богданова Т.В., тел 

89149585925 

 tvb-25@yandex.ru  

ЧЕТВЕРГ 12.11 

mailto:posyshina@mail.ru
mailto:bragina.lyuba@yandex.ru
mailto:bragina.lyuba@yandex.ru
mailto:a.v.shpakovskaya@mail.ru
mailto:a.v.shpakovskaya@mail.ru
mailto:markatyuk2018@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=DHQutP3TI00
mailto:missura81@list.ru
mailto:tvb-25@yandex.ru


1 ИЗО (черчение) Чертеж «плоской 

детали» 

Учебник (бумажный вариант)  

Учебник (PDF файл) 

Презентация 

Приложение viber 

Оформить лист А4 в 

соответствии с 

требованиями по 

черчению (основная 

надпись и 

внутренняя рамка) 

Вычертить деталь по 

размерам. 

Расставить разметку. 

Чернова Т.Х, тел 

89021764391, 

yellow7375@mail.ru  

2 биология Анализаторы, их 

строение и функции. 

Зрительный 

анализатор.  

Анализаторы слуха и 

равновесия. 

 

 

. 

Учебник 8 класс 

Посмотреть видеоурок по теме  

https://yandex.ru/efir?stream_id=vHKMPxXrnsk

E&from_block=player_share_button_yavideo  

https://yandex.ru/efir?stream_id=vWqjBj-

no_2g&from_block=player_share_button_yavide

o  

Учебник 8 класс,  

Учебник стр.76-80, 

Р.т.№62,63,64,65,68,

70,71.заполнить. 

Учебник стр.84-89, 

Р.т.№ 72-77 

заполнить.(не 

высылаем)  

тест в группе класса 

Бутакова О.Г, тел 

89642194920, 

butakova38rus@mail.ru  

3 геометрия Площадь 

параллелограмма 

Учебник с. 122-123 прочитать теорию 

приложение Viber 

Проверочная работа по теории 

Записать в тетрадь для формул: формулу 

площади параллелограмма 

Выполнить №№ 459 (а,б), 461 

№ 464 (а,б) Волоснова О.А., тел 

89248364820, 

missura81@list.ru  

4 музыка Музыка Э. Грига к 

драме Г. Ибсена 

«Пер Гюнт». 

Российская электронная школа, тест, видео-

уроки. 

https://resh.edu.ru/ 

 

Написать сообщение 

в тетрадь 

содержание «Пер 

Гюнт» 

Волчкова Н.А., тел 

89500602718, 

volchkowanat@yandex.r

u  

5 английский язык 

(группа 

Посышиной 

Ю.О.) 

Ты и твое свободное 

время. 

Учебник бумажный/электронный вариант. 

Стр.54-58 

Вайбер, Зум. 

Стр.58упр. 8,9 Посышина Ю.О., тел 

89027615737, 

posyshina@mail.ru 

 английский язык 

(группа 

Брагиной Л.К.) 

Ты и твое свободное 

время. 

Учебник бумажный/электронный вариант. 

Стр.54-58 

Вайбер, Зум. 

Стр.58упр. 8,9 Брагина Л.К., т. 

89501289710, 

bragina.lyuba@yandex.r

u  

mailto:yellow7375@mail.ru
https://yandex.ru/efir?stream_id=vHKMPxXrnskE&from_block=player_share_button_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=vHKMPxXrnskE&from_block=player_share_button_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=vWqjBj-no_2g&from_block=player_share_button_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=vWqjBj-no_2g&from_block=player_share_button_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=vWqjBj-no_2g&from_block=player_share_button_yavideo
mailto:butakova38rus@mail.ru
mailto:missura81@list.ru
https://resh.edu.ru/
mailto:volchkowanat@yandex.ru
mailto:volchkowanat@yandex.ru
mailto:posyshina@mail.ru
mailto:bragina.lyuba@yandex.ru
mailto:bragina.lyuba@yandex.ru


6 русский язык Подготовка к 

написанию сжатого 

изложения. 

Написание сжатого 

изложения. 

Учебник с. 66 

приложение Viber 

Видеоурок  «Способы сжатия текста»  (в группе 

Viber) 

Выполнить сжатие текста упражнения 111. 

Упражнение 112 Шпаковская А.В., т. 

89149339107, 

a.v.shpakovskaya@mail.

ru 

ПЯТНИЦА 13.11 

1 литература А.С.Пушкин. 

Рассказ о писателе. 

Творческая история 

романа 

«Капитанская дочка» 

(«История 

Пугачевского 

бунта»). 

Историческая правда 

и художественный 

вымысел в романе 

А. С. Пушкин. Историческая повесть 

«Капитанская дочка» 

 

 

Учебник стр.95-105. 

История 

Пугачёвского бунта. 

Из повести 

«Капитанская дочка» 

читать 1 главу. 

Пересказ 

Дулимова Е.И., 

89086622110 

2 химия Молярный объем 

газообразных 

веществ. 

Учебник химии 8 кл 

 

&17 конспект упр.1-

5 

Богданова Т.В., тел 

89149585925 

 tvb-25@yandex.ru  

3 физика Влажность воздуха. 

Способы 

определения 

влажности воздуха.  

Учебник «Физика -8» §19. Читать. 

https://youtu.be/TF_lHILQwzU 

 

 

1.Прочитать 

параграф и 

посмотреть видео - 

заполнить кластер  

Вы можете 

количество 

прямоугольников 

менять –

увеличивать. 

Изменять 

соединения. 

 
2.   Пройти по 

ссылке и ответить на 

Агафонова В.П., тел 

89834109262, 

agvera4@gmail.com  

Влажно
сть 

воздуха 

mailto:a.v.shpakovskaya@mail.ru
mailto:a.v.shpakovskaya@mail.ru
mailto:tvb-25@yandex.ru
https://youtu.be/TF_lHILQwzU
mailto:agvera4@gmail.com


вопросы.   

https://edu.skysmart.r

u/student/mufasotiti  

4 алгебра Внесение множителя 

под знак корня 

Учебник с. 51-52 

Приложение Viber 

Платформа SkySmart 

Самостоятельная работа 

Видео урок 

https://www.youtube.com/watch?v=DHQutP3TI00 

Выполнить № 157 (а,б,в,г,д) 

Выполнить здание в 

интерактивной 

рабочей тетради 

https://edu.skysmart.r

u/student/kofukososi 

(до 16:00) 

Волоснова О.А., тел 

89248364820, 

missura81@list.ru  

5 технология 

(мальчики) 

   Луканин В.А., т.  

 технология 

(девочки) 

Технологии 

домашнего 

хозяйства. 

Инженерные 

коммуникации в 

доме. 

Учебник. П.5 прочитать.  Письменно ответить 

на вопросы. 

Денисова М.В., т. 

89149214874, 

majelima@yandex.ru  

6 физкультура 

Утренняя 

гимнастика 

infourok.ru  

nsportal.ru  

kopilkaurokov.ru 

Составить комплекс 

утренней гимнастики 

(выполнять 

ежедневно утром). 

Осинцева О.В. тел.: 

89149151751, 

osinceva77@yandex.ru  

 

https://edu.skysmart.ru/student/mufasotiti
https://edu.skysmart.ru/student/mufasotiti
https://www.youtube.com/watch?v=DHQutP3TI00
https://edu.skysmart.ru/student/kofukososi
https://edu.skysmart.ru/student/kofukososi
mailto:missura81@list.ru
mailto:majelima@yandex.ru
mailto:osinceva77@yandex.ru

