
Маршрутный лист 8в класса 

 на период с 16 по 20ноября 2020 года 

Класс: __8_ «в» 

Классный руководительПосышина Юлия Олеговна, т. 8-902-7-615-737, posyshina@mail.ru 

 

 
№ 

ур

ок

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) 

 Понедельник 16.11 
1 История §17. «Нужна ли вам единая и 

неделимая Италия?»  

Учебник 

бумажный/электронный 

вариант 

Прочитать, краткие 

записи. (стр.148). 

Стр. 155, под «?» (вопр. 

3-5). Письменно! 

 

Титовская Т.А. 

89996830805 

2 Биология Кожно-мышечная 

чувствительность. Обоняние. 

Вкус. Взаимодействие 

анализаторов, их взаимосвязь. 

Гигиена органов чувств 

. Обобщение и контроль 

знаний по теме 

Учебник 8 класс 

Посмотреть видеоурок по теме  

https://youtu.be/Ry2oW3xP7a4 

 

 

Учебник 8 класс, стр.91-

96,Р.Т.№ 78-89 

 

Бутакова О.Г. 

8 9642194920,  

Элект.почтаbutakova38rus

@mail.ru 

 

3 Алгебра Освобождение от 

иррациональности в 

знаменателе. Упрощение 

выражений 

Приложение Viber 

Самостоятельная работа  

Учебник с. 51-52 

Видео урок 

https://www.youtube.com/watch?

v=LKuC7RF2hZA 

Выполнить №№ 163, 171, 167 

(и,к,м)  

Выполнить задание в 

интерактивной рабочей 

тетради 

https://edu.skysmart.ru/stu

dent/muluxumemi (до 

16:00 ч 17.11)  

с. 58-59 прочитать 

Волоснова О.А., т. 

89248364820, 

missura81@list.ru 

 

mailto:posyshina@mail.ru
https://youtu.be/Ry2oW3xP7a4
mailto:butakova38rus@mail.ru
mailto:butakova38rus@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=LKuC7RF2hZA
https://www.youtube.com/watch?v=LKuC7RF2hZA
https://edu.skysmart.ru/student/muluxumemi
https://edu.skysmart.ru/student/muluxumemi
mailto:missura81@list.ru


4 Английский История  развлечений Учебник 

бумажный/электронный 

вариант. Стр.56-57 

История  развлечений Посышина Ю.О. 

89027615737 

Posyshina@mail.ru 

Косинова И.И. 

89086611053 

Ida.kosinova@mail.ru 
5 География Общие черты рельефа России 

Пр. работа № 8 Выявление 

зависимости между строением, 

формами рельефа и 

размещением полезных 

ископаемых крупных 

территорий 

Просмотр видео урока 

 

https://youtu.be/jnbLUv7Fn6Y 

задание в вайбере 

п.13, показ форм рельефа 

на карте, повторить тему 

«Геологическое строение 

и рельеф России» 

Тел. 89246214608 

Почта: 

markatyuk2018@mail.ru 

 

 

6 Русский язык Порядок слов в предложении. 

Интонация. 

Учебник. Параграф 15. 

приложения Viber. 

https://www.youtube.com/watch?

v=EpNAWr2APV8 

Параграф 15, № 77 Гилазова Эмилия 

Григорьевна 

gilaz89@mail.ru 

89642154056 

 Вторник 17.11 

1 физика Удельная теплота 

парообразования и 

конденсации. 

Учебник «Физика – 8» §20 Удельная теплота 

парообразования и 

конденсации. 

Агафонова В.П. -

89834109262  

agvera4@gmail.com 

 

2 литература А.С.Пушкин. «История 

Пугачѐва» (отрывки) (урок 

внеклассного чтения 1). 

Учебник стр. 80-87 

приложения Viber. 

https://www.youtube.com/watch?

v=cRfdhU8CDs8 

Задание стр.87, 

выразительное чтение 

басни. 

Гилазова Эмилия 

Григорьевна 

gilaz89@mail.ru 

89642154056 

3 информатика Построение таблиц истинности 

для логических выражений. 

Свойства логических операций. 

 

Видеоурокhttps://www.youtube.

com/watch?v=kJgPbV2MIgU 

Видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?

v=bTykja40WW4 

Электронное приложение к 

учебнику «Информатика» для 

8 класса (УМК Босова Л.Л. и 

Посмотреть видеоуроки: 

https://www.youtube.com/

watch?v=kJgPbV2MIgU 

 

https://www.youtube.com/

watch?v=bTykja40WW4 

Учебник §1.4.3,  § 1.4.4. 

(год издания 2019г.) или 

Кузьмина И.Я. 

vair48@gmail.com 

89149204429  

Капустина А.Н. 

anya.kapustina.76@mail.ru 

89648243812 

mailto:Posyshina@mail.ru
mailto:Ida.kosinova@mail.ru
https://youtu.be/jnbLUv7Fn6Y
mailto:markatyuk2018@mail.ru
mailto:gilaz89@mail.ru
mailto:agvera4@gmail.com
mailto:gilaz89@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=kJgPbV2MIgU
https://www.youtube.com/watch?v=kJgPbV2MIgU
https://www.youtube.com/watch?v=bTykja40WW4
https://www.youtube.com/watch?v=bTykja40WW4
https://www.youtube.com/watch?v=kJgPbV2MIgU
https://www.youtube.com/watch?v=kJgPbV2MIgU
https://www.youtube.com/watch?v=bTykja40WW4
https://www.youtube.com/watch?v=bTykja40WW4
mailto:vair48@gmail.com
mailto:anya.kapustina.76@mail.ru


др. 5-9 кл.) 

https://lbz.ru/metodist/authors/inf

ormatika/3/eor8.php 

 

§1.3.3,  § 1.3.4. (выпуск 

ранее 2019г.).  

Выполнить онлайн тест 

https://onlinetestpad.com/h

p5fweaeujtdq 

Результат (скриншот  

или фото) выслать 

учителю 

 

 

4 обществознание  «Основные сферы жизни 

общества»  

 

 

Учебник 8 класс 

Конспект, основные 

определения. (стр.65) 

Вопросы по §9 №7* 

Зад. №1, №2 (стр.70) 

Титовская Т.А. 

89996830805 

5 геометрия Площадь 

треугольника.Теорема об 

отношении площадей 

треугольников. 

Приложение Viber 

учебник с. 123-125 прочитать 

теорию 

посмотреть видео урок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

1492/main/ 

записать в тетрадь для формул: 

формулы площади 

треугольника, следствия 1 и 2, 

формулу площади ромба 

Выполнить №№ 468 (а,в), 471 

№ 476, подготовиться к 

самостоятельной по 

темам «Площади 

прямоугольника, 

параллелограмма, 

треугольника, ромба» 

Волоснова О.А., т. 

89248364820, 

missura81@list.ru 

 

6 Английкий язык История театра. Учебник 

бумажный/электронный 

вариант. Стр.59-61 

История театра. Посышина Ю.О. 

89027615737 

Posyshina@mail.ru 

Косинова И.И. 

89086611053 

Ida.kosinova@mail.ru 

 

среда 18.11 

1 география Литосфера и человек. 

Обобщение № 2 

«Геологическое строение и 

Просмотр видео 

урока 

https://youtu.be/BhyaicCeeus 

п.14, итоговые задания 

стр.93 

Тел. 89246214608 

Почта: 

markatyuk2018@mail.ru 

https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor8.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor8.php
https://onlinetestpad.com/hp5fweaeujtdq
https://onlinetestpad.com/hp5fweaeujtdq
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1492/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1492/main/
mailto:missura81@list.ru
mailto:Posyshina@mail.ru
mailto:Ida.kosinova@mail.ru
https://youtu.be/BhyaicCeeus
mailto:markatyuk2018@mail.ru


рельеф России» задание в вайбере  

 

2 химия Решение задач с 

использованием понятий: 

молярный объем газов, число 

Авогадро. 

Учебник химии 8 кл 

 

& 18,19 повторить, 

сборник стр.6 № 1.21, 

стр7 №1.24, ст10 №1.54, 

1.62 

Богданова Т.В. 

tvb-25@yandex.ru 

тел. Для связи: 

89149585925 

3 английский Косвенная речь. Учебник 

бумажный/электронный 

вариант. Стр.62-63 

Косвенная речь. Посышина Ю.О. 

89027615737 

Posyshina@mail.ru 

Косинова И.И. 

89086611053 

Ida.kosinova@mail.ru 

 

4 алгебра Квадратный трехчлен Приложение Viber 

Учебник с. 69 

Записать в тетрадь для формул 

определение квадратного 

трехчлена, формулу 

дискриминанта 

Выполнить №№ 201, 202 

Выполнить задание в 

интерактивной рабочей 

тетради 
https://edu.skysmart.ru/stude

nt/xeluzopabu (до 16:00 ч 

19.11) 

Волоснова О.А., т. 

89248364820, 

missura81@list.ru 

 

 

5 история §18. «Война, изменивший 

карту Европы. Парижская 

коммуна»  

 

Учебник 

бумажный/электронный 

вариант 

Прочитать, краткие 

записи. (стр. 158) 

Прочитать документ 

«Прелиминарный 

мирный договор между 

Францией и Пруссией», 

ответить на вопрос. 

Рабочая тетрадь. Стр.76 

(зад.1-5) 

Титовская Т.А. 

89996830805 

6 литература А.С.Пушкин. «Капитанская 

дочка». Как реалистический 

Учебник стр. 88-93 Учебник стр.93,задание с 

3по 6.  

Гилазова Эмилия 

Григорьевна 

gilaz89@mail.ru 

mailto:tvb-25@yandex.ru
mailto:Posyshina@mail.ru
mailto:Ida.kosinova@mail.ru
https://edu.skysmart.ru/student/xeluzopabu
https://edu.skysmart.ru/student/xeluzopabu
mailto:missura81@list.ru
mailto:gilaz89@mail.ru


исторический роман.. 

 

 приложения Viber. 

https://www.youtube.com/watch?

v=pkzzqaxLdrov=b7P1n6DhhIg 

89642154056 

Четверг 19.11 

1 биология Аппарат опоры и движения, 

его функции. Скелет человека, 

его значение, строение 

Строение, свойства костей, 

типы их соединения. 

Учебник 8 класс 

Посмотреть видеоурок по теме  

https://youtu.be/Ry2oW3xP7a4 

 

Учебник 8 класс, стр.100-

104,108-112,Р.Т.№ 

90,93,100-102 

Бутакова О.Г. 

8 9642194920,  

Элект.почтаbutakova38rus

@mail.ru 

 

2 музыка Классика в нашей жизни. Российская электронная 

школа, тест, видео-уроки. 

Классика в нашей жизни.  

Волчкова Н.А. 

89500602718 

dasha.volchkova.1@mail.ru 

3 ИЗО Масштабы Учебник (бумажный вариант)  Масштабы Чернова Т.Х, тел 

89021764391, 

yellow7375@yandex.ru 

 

4 геометрия Площадь трапеции Приложение Viber 

самостоятельная работа 

видео урок 

https://www.youtube.com/watch?

v=ocqyAPc1ZBk 

записать в тетрадь для формул: 

формулу площади трапеции 

№ 480 

учить формулы 

площадей 

Волоснова О.А., т. 

89248364820, 

missura81@list.ru 

 

5 Русский язык Интонация, логическое 

ударение 

Учебник. Параграф 12 

приложения Viber. 

https://www.youtube.com/watch?

v=EpNAWr2APV8 

Параграф 15, №83 Гилазова Эмилия 

Григорьевна 

gilaz89@mail.ru 

89642154056 

6 физкультура 

Контрольные нормативы 

infourok.ru 

nsportal.ru 

kopilkaurokov.ru 

КРУГОВАЯ 

ТРЕНИРОВКА: 

1. Пресс 30 секунд – и.п. 

лежа на полу, руки за 

Осинцева О.В. тел.: 

89149151751,  

osinceva77@yandex.ru 

 

https://youtu.be/Ry2oW3xP7a4
mailto:butakova38rus@mail.ru
mailto:butakova38rus@mail.ru
mailto:dasha.volchkova.1@mail.ru
mailto:yellow7375@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=ocqyAPc1ZBk
https://www.youtube.com/watch?v=ocqyAPc1ZBk
mailto:missura81@list.ru
mailto:gilaz89@mail.ru
mailto:osinceva77@yandex.ru


головой в замок, ноги 

согнуты в коленях (либо 

зафиксировать 

самостоятельно, либо 

прибегнуть к помощи 

родителей). 

2. Планка 20 секунд – 

(держим себя ровно, в 

пояснице не 

прогибаемся, голову не 

опускаем) 

3. и.п. Сед упор сзади – 

приподнять ноги от пола 

на 10 – 15 см., носочки 

оттянуты, ноги прямые, 

руки не сгибать. 

Удерживать 20 секунд. 

 

Сделать 2 подхода, 

отдых между 

упражнениями 30 секунд, 

между подходами 3 

минуты. 

 

Пятница 20.11 

1 физика Работа газа и пара при 

расширении. Двигатель 

внутреннего сгорания.  

Учебник «Физика – 8» 

§21,22,23  

РЭШ урок 10 8 класс  

 

 

Пересказ девочки 

Паровая турбина. 

Мальчики ДВС. По 

плану – Устройство, 

принцип действия, 

применение, история 

создания. Кратко.  

Выполнить 

тренировочный тест на 

РЭШ,  

Агафонова В.П. -

89834109262  

agvera4@gmail.com 

 

2 алгебра Квадратный трехчлен Приложение Viber 

Учебник с. 70-72 

№№ 206, 207 Волоснова О.А., т. 

89248364820, 

mailto:agvera4@gmail.com


видео урок, карточки missura81@list.ru 

 

3 Русский язык Контрольный тест по теме 

«Словосочетание. 

Предложение»  

Учебник. Параграф 12-

15.приложения Viber. 

https://www.youtube.com/watch?

v=aEG8ZYmO6FU 

Тест. Карточки. Гилазова Эмилия 

Григорьевна 

gilaz89@mail.ru 

89642154056 

4 ОБЖ Аварии на радиационно 

опасных объектах и их 

возможные последствия. 

 

 

Учебник ОБЖ, 8 кл.. 

под редакцией А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников. 

П.5.2 (читать, изучить 

тему). Проверка Д.З.: 

Проверочная работа по п. 

5.1.  

 

Алюков Г.Н. 

g.alyukov@yandex.ru) 

 

89500992601 

 

5 химия Зачет № 1 по теме «Простые 

вещества». 

Учебник химии 8 кл 

 

Работапокарточкам Богданова Т.В. 

tvb-25@yandex.ru 

тел. Для связи: 

89149585925 

6 технология Технологии домашнего 

хозяйства. Водопровод и 

канализация: типичные 

неисправности и простейший 

ремонт 

Учебник. Технологии 8 кл.  П.6 прочитать. 

Письменно ответить на 

вопросы. 

Денисова М.В. 

Тел. 89149214874 

Почта: majelima@yandex.ru 

 

 

mailto:missura81@list.ru
mailto:gilaz89@mail.ru
mailto:g.alyukov@yandex.ru
mailto:tvb-25@yandex.ru
mailto:majelima@yandex.ru

