
Домашнее задание для дистанционного обучения 8 «Б» класс . 

На период с25.01 по 06.02.2022 год 

№ Предмет Тема Как  организовано Д\З Обратная 
связь 

1 Биология 
 

1.Механизмы вдоха 

и выдоха. 

Регуляция 

дыхания. Охрана 

воздушной среды 

 

1.https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/2218/sta

rt/ 

 

Параграф 28 

Вопросы стр 

183.  

 

89835902365 

вайбер 

tchoorzhack@

yandex.ru 

2 Функциональные 

возможности 

дыхательной 

системы как 

показатель 

здоровья. Болезни 

и травмы органов 

дыхания: 

профилактика, 

первая помощь. 

Приемы 

реанимации 

 

2.https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/2496/sta

rt/   

 

Параграф 29 

Вопросы стр 

191 

89835902365 

вайбер 

tchoorzhack@

yandex.ru 

3  Питание и 

пищеварение 

 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/2493/start/ 

Параграф 

30, вопросы 

стр 199 

 

89835902365 

вайбер 

tchoorzhack@

yandex.ru 

4 Пищеварение в 

ротовой полости 
https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/2493/start/ 

Параграф 31 

вопросы 

стр205 

,изучить все 

рисунки 

89835902365 

вайбер 

tchoorzhack@

yandex.ru 

 История Значение 

Петровских 

преобразований в 

истории страны 

Параграф 12 прочитать Изучить 

документ и 

ответить на 

вопросы к 

документу, 

стр. 80. 

89235472788 

Viber 

 Эпоха дворцовых 

переворотов 

Параграф 13-14 
прочитать. 

Изучить 

документ и 

ответить на 

вопросы к 

документу, 

стр. 90. 

Запомнить 

новые слова 

стр. 91. 

 

 Обществоз
нание 

Социальные 

статусы и роли 

Параграф 14 прочитать Ответить на 

вопросы «В 

классе и 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2218/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2218/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2218/start/
mailto:tchoorzhack@yandex.ru
mailto:tchoorzhack@yandex.ru
mailto:tchoorzhack@yandex.ru
mailto:tchoorzhack@yandex.ru
mailto:tchoorzhack@yandex.ru
mailto:tchoorzhack@yandex.ru
mailto:tchoorzhack@yandex.ru
mailto:tchoorzhack@yandex.ru


дома» стр. 

121. 

 Русский 
язык 

Обособление 

обстоятельств, 

выраженных 

деепричастным 

оборотом. 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/2249/start/  

Тренировоч

ные 

упражнения 

89133429856 

вайбер 

 Обособление 

обстоятельств, 

выраженных 

деепричастным 

оборотом. 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/2652/start/  

Тренировоч

ные 

упражнения 

 Сравнительный 

оборот 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/2653/start/  

Тренировоч

ные 

упражнения 

 Обобсобление 

обстоятельств, 

выраженных с сущ 

с предлогами 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/2653/start/ 

Тренировоч

ные 

упражнения 

 Литература Контрольная 

работа по 

творчеству 

Н.В.гоголя, 

М.Ю.Лермонтова 

Вопросы 

контрольной работы 

отправлены по 

вайберу 

Прочитать 

творчество 

И.С.Тургене

ва 

 Вн.чтение. 

И.С.Тургенев 

«Певцы» 

Прочитать 

произведение 

Ответить на 

вопросы 

 Алгебра Подмножества. 

Операции над м 

множествами. 

Параграф 14 №№441,444,

451, стр.109 

 

 Подмножества. 

Операции над м 

множествами. 

Параграф14 №№454,457,

459 

 

 Числовые 

множества. 

Параграф 15 №№470,474,

476, стр.122 

 

 Числовые 

множества. 

Параграф 15 №№479,481  

 Геометрия Решение задач на 

применение 

признаков подобия 

 П.61,62,63 

стр.141-143 

№№ 564,566 

 

 Контрольная 

работа №3 тема: 

Признаки подобия 

треугольников 

Отправлена по 

вайберу 

№№575,577  

 Химия Вода в природе и 

способы её 

очистки.Физически

е и химические 

свойства воды. 

Применение 

воды.Вода – 

растворитель. 

Учебник &31, 

32,33,34 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/3255/start/ 

Тренировоч

ные задания 
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Растворы. 

Массовая доля 

растворённого 

вещества 

 

 Оксиды, 

классификация, 

номенклатура 

 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/2445/start/ 

Учебник & 40 

Стр.135 

Вопросы 1-7 

Стр. 136 

тест 

 

  Свойства, 

получение, 

применение 

оксидов 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/2444/start/  

Тренировоч

ные задания 

 

  Основания: 

классификация, 

номенклатура, 

получение 

 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/2442/start/  

Тренировоч

ные задания 

 

 Физика Электрическая 

цепь. Направление 

электрического 

тока. Сила тока 

https://resh.edu.ru/offi

ce/user/  

При изучении темы 

урока, пользуемся 

видеоматериалами 

данной 

платформы(Урок № 

15) 

Учебник 

Упражнение 

23(1,2) 

стр.100 

Намчак-оол 

А.Ш viber-

89012004586 

Эл.почта:aidy

s.dazhy18@m

ail.ru 

 Электрический ток 

в металлах 

https://resh.edu.ru/offi

ce/user/  

При изучении темы 

урока, пользуемся 

видеоматериалами 

данной 

платформы(Урок № 

15) 

Учебник 

Ответить на 

вопросы на 

стр.103 

 Действие 

электрического 

тока. 

Направление 

электрического 

тока. 

https://resh.edu.ru/offi

ce/user/  

При изучении темы 

урока, пользуемся 

видеоматериалами 

данной 

платформы(Урок № 

15) 

Учебник 

Ответить на 

вопросы на 

стр.107 

  Сила тока. 

Единицы силы 

тока. 

https://resh.edu.ru/offi

ce/user/  

При изучении темы 

урока, пользуемся 

видеоматериалами 

данной 

платформы(Урок № 

15) 

Учебник 

Выписать 

основные 

формулы и 

упражнение 

24 (1,2) на 

стр. 110 

 Английски Формы 

инфинитива 

Выписать правило с 

грамматического 

Выполнить 

упражнение 

Норбу Н.А.  

89010183023 
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/2445/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2444/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2444/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2442/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2442/start/
https://resh.edu.ru/office/user/
https://resh.edu.ru/office/user/
https://resh.edu.ru/office/user/
https://resh.edu.ru/office/user/
https://resh.edu.ru/office/user/
https://resh.edu.ru/office/user/
https://resh.edu.ru/office/user/
https://resh.edu.ru/office/user/


й язык справочника на 

странице GR10 

Выполнить 

упражнения на 1,2,3 

на странице 78  

 

4,5,6 на 

странице 79   

 

norby101191

@icloud.com 

 Конструкция used 

to 

Выписать 

правило (упр.7а 

стр.79)  

Выполнить 

упражнения 7b,8 на 

странице 79 

Придумать 

10 

предложени

й с 

конструкцие

й  used to 

 

 Диалог о погоде Выполнить 

упражнение 1а на 

стр.80 

Прочитать текст 

Выполнить 

упражнения 

6,7 10 на 

странице 81 

 

 

  Эссэ с элементами 

рассуждения 

Прочитать текст на 

странице 82  

Посмотреть, 

разобрать 

упражнение 4 на 

странице 83  

 

Выполнить 

упражнение 

6 на 

странице 83  

(написать 

эссэ по 

шаблону 

 

  Словообразование. 

Фразовый глагол 

call 

Выписать правило ( 

упр.1 стр.84)  

Выполнить 

упражнения 2,3,4 на 

странице 84 

Выполнить 

упражнения 

5,6 на 

странице 84 

 

  Шотландские 

коровы 

Прочитать текст, 

выписать, перевести 

и выучить наизусть  

выделенные слова на 

стр.85 

Выполнить 

упражнения 2,3 на 

стр. 85 

Выполнить 

упражнение 

4 на 

странице 85 

 

 Информати
ка 

Основные сведения 

о языке 

программирования 

Паскаль 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/3063/start/  

Тренировоч

ные задания 

Параграф 

3.1-

прочитать 

РТ№ 

168,169,170,

171 

89010186594 

вайбер 

     

 ОБЖ Обеспечение 

химической 

защиты населения 

Изучить 

презентацию 

Ответить на 

вопросы 

Санчат-оол 

А.В. 

89232629444 

Вайбер 

chalzyp@mail

.ru 

 Обеспечение 

защиты населения 

от последствий 

Просмотр 

видеоурока 

https://youtu.be/T1sZ

Выписать 

основные 

понятия. 

mailto:norby101191@icloud.com
mailto:norby101191@icloud.com
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3063/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3063/start/
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аварий на 

взрывопожароопас

ных объектах 

3rEcu0Q    Внимательн

о изучите 

рекомендаци

и 

специалисто

в МЧС 

России по 

правилам 

безопасного 

поведения в 

условиях ЧС 

возникшей 

из-за аварии 

на 

взрывопожа

роопасном 

объекте. 

Продумайте, 

как бы вы 

вели себя, 

если бы 

попали в 

одну из 

подобных 

ситуаций. 

Свои 

выводы 

запишите в 

тетрадь 

 География Растительный мир 

России 

П.31 стр 88-89 «Мои 

географичес

кие 

исследовани

я» 

89232628544 

вайбер 

 Животный мир 

России 

П.32 Конференция 

ZOOM Код доступа 

0951 0713 

Выполнить 

тренировочн

ые 

упражнения 

 География 
Тувы 

Растительность 

Тувы 

Конференция ZOOM 

Код доступа 123 

Выполнить 

тренировочн

ые 

упражнения 

 Физическая 
культура 

    

     

     

 ИЗО Город сквозь 

времена и страны. 

Образы 

материальной 

культуры прошлого 

Самостоятельная 

работа. 

Нарисовать 

замок. 

+7913347813

0 

Вайбер 

 Технология Раскладка 

выкройки и 

https://yandex.ru/vide

o/touch/preview/1560

1) Просмотр

еть видео в 

89235922017 

вайбер 

https://yandex.ru/video/touch/preview/15607122914211423983
https://yandex.ru/video/touch/preview/15607122914211423983


раскрой брюк 7122914211423983 

 

Ютуб (по 

ссылке) 

2) Раскроить 

брюки из 

ткани 

 

 

  Последовательност

ь пошива брюк 

https://yandex.ru/vide

o/touch/preview/6929

892223142925948 

Подготовить 

к первой 

примерке 
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