
Маршрутный лист на период с 23 ноября по 27 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) 

ПОНЕДЕЛЬНИК 23.11 

1 биология Строение, свойства 

костей, типы их 

соединения. 

Лабораторная работа 

«Изучение внешнего 

строения костей» 

Учебник 8 класс 

Посмотреть видеоурок по теме  

  

 

 

 

 

Учебник 8 класс,  

Стр.100-108, Р.Т.№ 

93 

(практическая 

работа) 

 

 

 

Бутакова О.Г, тел 

89642194920, 

butakova38rus@mail.ru 

2 география Факторы, 

определяющие 

климат России. 

Распределение тепла 

и влаги на 

территории России. 

 Учебник, карты, видеоурок 

https://youtu.be/gKf7MUGCJds  

Изучить п.10,11. 

Записать факторы, 

влияющие на 

климат. Ответить на 

вопрос: почему на 

территории России 

температура июля 

изменяется с севера 

на юг, а января – с 

запада на восток. 

Маркатюк Г.С., т. 

89246214608, 

markatyuk2018@mail.ru 

3 английский язык 

(группа 

Посышиной 

Ю.О.) 

Косвенная речь Учебник 8 класс 1 часть (бумажный вариант) стр. 

62, Видео урок 

интерактивная рабочая тетрадь 

Вайбер, Зум 

Выполнить задание 

из интерактивной 

рабочей тетради 

https://edu.skysmart.r

u/student/hulodomalo 

Посышина Ю.О., тел 

89027615737, 

posyshina@mail.ru 

mailto:missura81@list.ru
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mailto:markatyuk2018@mail.ru
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 английский язык 

(группа 

Брагиной Л.К.) 

Первый поход в 

театр 

Учебник бумажный/электронный вариант. 

Стр.62, 63 упр. 7, правило 

Вайбер, Зум. 

Стр.63, упр.8 

письменно 

Брагина Л.К., т. 

89501289710, 

bragina.lyuba@yandex.r

u  

4 алгебра Понятие квадратного 

уравнения. 

Равносильные 

квадратные 

уравнения 

Приложение Viber 

Учебник с. 74-75 

записать в тетрадь для формул определения: 

квадратное уравнение, дискриминант 

квадратного уравнения, корень квадратного 

уравнения, решить уравнение, равносильные 

уравнения. 

выполнить № 215 

№ 217 Волоснова О.А., тел 

89248364820, 

missura81@list.ru 

5 литература Проблема чести, 

достоинства, 

нравственного 

выбора в повести. 

Гринев и Швабрин. 

Анализ 3-5 глав 

Учебник литературы 8 класс под редакцией  В.Я. 

Коровиной. Издательство «Просвещение». 

Фильм «Русский бунт»,  

Презентации. 

Анализ эпизода 

«Дуэль  Гринѐва и 

Швабрина 

Дулимова Е.И., 

89086622110 

6 история Германская империя: 

борьба за «место под 

солнцем». 

Видео урок 

https://www.youtube.com/watch?v=_vZECE5zKdk  

учебник 

Законспектировать 

параграф.  

Задания под «?» 3-5. 

(Стр. 176) 

Титовская Т.А., т. 

89996830805, 

tanysha.fox@mail.ru  

ВТОРНИК 24.11 

1 информатика Свойства логических 

операций. Решение 

логических задач  

Видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=lMj5xSPzVx8 

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 

 

Посмотреть 

видеоуроки: 

https://www.youtube.c

om/watch?v=lMj5xSP

zVx8 

Учебник §1.4.4 

(повторить),  § 1.4.5. 

(год издания 2019г.) 

или §1.3.4 

повторить),  § 1.3.5. 

(выпуск ранее 

2019г.).  

Решить задачи № 14, 

15  

Кузьмина И.Я., тел 

89149204429, 

vair48@gmail.com 

Капустина А.Н., тел 

89468243812, 

anya.kapustina.76@mail.

ru  

mailto:bragina.lyuba@yandex.ru
mailto:bragina.lyuba@yandex.ru
mailto:missura81@list.ru
https://www.youtube.com/watch?v=_vZECE5zKdk
mailto:tanysha.fox@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=lMj5xSPzVx8
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor8.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor8.php
https://www.youtube.com/watch?v=lMj5xSPzVx8
https://www.youtube.com/watch?v=lMj5xSPzVx8
https://www.youtube.com/watch?v=lMj5xSPzVx8
mailto:vair48@gmail.com
mailto:anya.kapustina.76@mail.ru
mailto:anya.kapustina.76@mail.ru


 

2 обществознание Духовная сфера 

жизни общества. 

Наука и религия. 

учебник §10 

Краткие записи в тетради, основные определения.  

Ответить на вопросы 

№ 4,8,11. – 

письменно. (стр. 79) 

Титовская Т.А., т. 

89996830805, 

tanysha.fox@mail.ru  

3 физика КПД тепловых 

двигателей.  

Учебник «Физика – 8» § 24 

Занятие в Discord 

1.Прочитать 

параграф 24, 

выписать формулы. 

2. Сборник задач А.Е 

Марон  записать на 

видео задачи 

исследование и дать 

им объяснение 

259,263,264 любые 

две задачи. 286,295, 

решить по образцу 

из занятий.  

Агафонова В.П., тел 

89834109262, 

agvera4@gmail.com  

4 геометрия Решение задач на 

нахождение 

площади 

треугольника. 

Приложение Viber 

карточки 

карточки Волоснова О.А., тел 

89248364820, 

missura81@list.ru 

5 ОБЖ Аварии на 

химически опасных 

объектах и их 

возможные 

последствия 

Учебник ОБЖ, 8 кл.. 

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

П.5.3 (читать, 

изучить тему). 

 

Алюков Г.Н., тел 

89500992601, 

g.alyukov@yandex.ru 

6 русский язык Р.Р. Характеристика 

человека. 

Составление 

характеристики 

человека. 

Учебник с. 60-63 

приложение Viber 

Видеоурок  «Как писать сочинение-описание»  (в 

группе Viber) 

 Упражнение 128 Чтение текста. 

Упражнение 130. 

Составить 

характеристику 

литературного героя. 

Шпаковская А.В., т. 

89149339107, 

a.v.shpakovskaya@mail.

ru  

СРЕДА 25.11 

1 английский язык 

(группа 

Посышиной 

Ю.О.) 

Первый поход в 

театр 

Учебник 8 класс 1 часть (бумажный вариант) стр. 

64-65, Видео презентация 

Вайбер 

Составить рассказ о 

своем первом походе 

в театр с опорой на 

план 

Посышина Ю.О., тел 

89027615737, 

posyshina@mail.ru 

mailto:tanysha.fox@mail.ru
mailto:agvera4@gmail.com
mailto:missura81@list.ru
mailto:g.alyukov@yandex.ru
mailto:a.v.shpakovskaya@mail.ru
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 английский язык 

(группа 

Брагиной Л.К.) 

Прошедшее 

совершенное время в 

косвенной речи. 

Учебник бумажный/электронный вариант. 

Стр.64-65 упр. 23, правило, трек 27 

Вайбер, Зум. 

Стр. 64 упр.1 (27) 

Стр. 65 упр. 4, 

подготовить устный 

рассказ. 

Брагина Л.К., т. 

89501289710, 

bragina.lyuba@yandex.r

u  

2 русский язык Согласованное и 

несогласованное 

определения. 

Учебник с. 71 -73 

приложение Viber 

 Видеоурок «Согласованное и несогласованное 

определения» (в группе Viber). Составить 

конспект данного урока. 

Упражнение 137. 

Параграф 25. 

Упражнение 136. 

Шпаковская А.В., т. 

89149339107, 

a.v.shpakovskaya@mail.

ru  

3 география  Климат России. Учебник, карты, видеоурок 

https://youtu.be/FnvGy5wsh9Y  

Изучить п.12, 

заполнить таблицу 

Климаты России. 

Маркатюк Г.С., т. 

89246214608, 

markatyuk2018@mail.ru  

4 история Великобритания: 

конец 

Викторианской 

эпохи 

учебник  

Видео урок 

https://www.youtube.com/watch?v=aa3C19WVF8w 

Прочитать, краткие 

записи. 

Рабочая тетрадь. 

Стр. 14 (зад. 2,3,7) 

Титовская Т.А., т. 

89996830805, 

tanysha.fox@mail.ru  

5 алгебра Неполное 

квадратное 

уравнение 

Приложение Viber 

Учебник с. 76-78 

Видео урок 

Записать в тетрадь для формул определение 

неполного квадратного уравнения 

Выполнить №№ 226 (б,д), 227 (3 столбик) 

№ 225 (1 столбик) Волоснова О.А., тел 

89248364820, 

missura81@list.ru 

6 химия Решение задач с 

использованием 

понятий: молярный 

объем газов, число 

Авогадро. 

Учебник химии 8 кл 

 

сборник стр.6 № 

1.20, стр7 №1.25, 

ст10 №1.56 (а) 

Богданова Т.В., тел 

89149585925 

 tvb-25@yandex.ru  

ЧЕТВЕРГ 26.11 

1 ИЗО (черчение) Масштабы Учебник (бумажный вариант)  

Учебник (PDF файл) 

Презентация 

Приложение viber 

Проецирование. Чернова Т.Х, тел 

89021764391, 

yellow7375@mail.ru  

2 биология Заболевания опорно-

двигательной 

системы и их 

профилактика. 

Учебник 8 класс 

Посмотреть видеоурок по теме 

https://youtu.be/JF3PkGG4rLg 

 

учебник 8 класс, 

стр.289-290, 

Р,Т.№243,244. 

Бутакова О.Г, тел 

89642194920, 

butakova38rus@mail.ru  
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3 геометрия Решение задач на 

нахождение 

площади 

 параллелограмма. 

Приложение Viber 

карточки 

карточки Волоснова О.А., тел 

89248364820, 

missura81@list.ru  

4 музыка От классики к 

современности 

Российская электронная школа, тест, видео-

уроки. 

https://resh.edu.ru/ 

 

Посмотреть на сайте 

урок 9,основную 

часть и выполнить 

тренировочное 

задание по теме. 

Волчкова Н.А., тел 

89500602718, 

volchkowanat@yandex.r

u  

5 английский язык 

(группа 

Посышиной 

Ю.О.) 

Прошедшее 

совершенное время в 

косвенной речи 

Учебник 8 класс 1 часть (бумажный вариант) стр. 

66-67, 

Видео презентация 

Интерактивная рабочая тетрадь 

Вайбер, зум 

Выполнить задание 

из видео 

презентации 

https://edu.skysmart.r

u/student/topulekixe 

 

Посышина Ю.О., тел 

89027615737, 

posyshina@mail.ru 

 английский язык 

(группа 

Брагиной Л.К.) 

Семейный выход в 

театр  

Учебник бумажный/электронный вариант. 

Стр.66-67 упр. 5,6,7 

Вайбер, Зум 
Стр.67 упр.8-9 

Брагина Л.К., т. 

89501289710, 

bragina.lyuba@yandex.r

u  

6 русский язык Приложение. Знаки 

препинания при нѐм. 

Учебник с. 71 -73 

приложение Viber 

Видеоурок «Приложение. Знаки препинания при 

нѐм» (в группе Viber). Составить конспект 

данного урока. 

Упражнение 140 (устно). 

Параграф 26. 

Упражнение 140. 

Шпаковская А.В., т. 

89149339107, 

a.v.shpakovskaya@mail.

ru 

ПЯТНИЦА 27.11 

1 литература Падение 

Белогорской 

крепости. Анализ 6 и 

7 глав 

Учебник литературы 8 класс под редакцией  В.Я. 

Коровиной. Издательство «Просвещение». 

Фильм «Русский бунт»,  

Презентации. 

 Пересказ и анализ 6 

и 7 глав. Гринѐв и 

Швабрин, их 

поведение в 

экстремальной 

ситуации. 

Дулимова Е.И., 

89086622110 

2 химия Зачет № 1 по теме 

«Простые 

вещества». 

Учебник химии 8 кл 

 

Работа по карточкам Богданова Т.В., тел 

89149585925 

 tvb-25@yandex.ru  
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3 физика Самостоятельная 

работа по теме: 

Тепловые явления.  

Задание по карточкам Выполнение работы.  Агафонова В.П., тел 

89834109262, 

agvera4@gmail.com  

4 алгебра Решение 

квадратного 

уравнения общего 

вида 

Приложение Viber 

Учебник с. 80-83 

Видео урок, 

https://www.youtube.com/watch?v=3Uz7JZVtgJE  

Выполнить № 240 (2 столбик) 

№ 242 (2 столбик) Волоснова О.А., тел 

89248364820, 

missura81@list.ru  

5 технология 

(мальчики) 

 «Мой будущий 

дом» 

Учебник. Технологии 8 кл. подготовьте 

презентацию на тему 

«Мой будущий дом» 

(6-10 слайдов) 

Луканин В.А., т.  

 технология 

(девочки) 

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., т. 

89149214874, 

majelima@yandex.ru  

6 физкультура 

1. Гимнастика для 

глаз 

mgpu.ru  

(дистанционная физическая культура это не миф) 

https://infourok.ru/  

Комплекс 

упражнений для глаз 

выполнять каждый 

день в одно  и то-же 

время (после 

уроков). 

Осинцева О.В., т. 

89149151751, 

osinceva77@yandex.ru  

2. Контрольные 

нормативы 

 Яндекс. Диск 

https://yadi.sk/d/9MnWQWK8yNXCrQ?w=1 

Научиться 

правильно 

выполнять 

«отжимание» 

мальчики – 

классические 

отжимания 

девочки – 

отжимание с колен 

(оценка за технику) 

до пятницы скинуть 

видео отчет в личном 

сообщении: (Viber, 

WhatsApp) 
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