
Задания для ДО 8а класс на период с 07.02 до 14.02.2022г 

№ Предмет Тема Как организовано Д/З Обратная связь 

1 Русский язык  Вставные 

слова, 

словосочетан

ия и 

предложения 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/1957/

main/ 

урок 45 

прослушать тему 

Выполнить 

трениров 

задания, 

контрольные 

В1,В2 

 

899333142272 

вайбер 

dvs1966@mail.ru 

2 Русский язык  Междометия 

в 

предложении 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/2248/

start/ 

урок 46 

прослушать тему 

Выполнить 

трениров 

задания, 

контрольные 

В1,В2 

 

3 Русский язык  Синтаксическ

ий разбор 

предложений 

с вставными и 

вводными 

конструкциям

и 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/2616/

start/ 

урок 47 

прослушать тему 

Выполнить 

трениров 

задания, 

контрольные 

В1,В2 

 

 

4 Русский язык  Понятие об 

обособлении 

второстепенн

ых членов 

предложения. 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/1958/

start/ 

урок 38 (тридцать 

восьмой) 

прослушать тему 

Выполнить 

трениров 

задания, 

контрольные 

В1,В2 

 

 

1 Литература Л.Н. Толстой. 

Рассказ 

«После бала»: 

проблемы и 

герои. 

Краткий 

рассказ о 

писателе. 

Идеал 

взаимной 

любви и 

согласия в 

обществе. 

прочитать текст 

рассказа в 

учебнике, 

выписать 

описание 

Вареньки, ее отца 

 

Дать 

описание 

душевного 

состояния 

героя на балу 

и после бала 

899333142272 

вайбер 

dvs1966@mail.ru 

2 Литература Л.Н. Толстой. 

Рассказ 

«После бала». 

Художествен

ное 

своеобразие 

рассказа Л.Н. 

Толстого 

«После бала» 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/2289/

start/ 

 

Выполнить 

трениров 

задания, 

контрольные 

В1,В2 

 

 

1 Обществозна

ние 

Отклоняющее

ся поведение 

Параграф 16 

прочитать  

Изучить 

документ стр. 

137, ответить 

на вопросы 

89235472788 

Viber  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1957/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1957/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1957/main/
mailto:dvs1966@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2248/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2248/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2248/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2616/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2616/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2616/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1958/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1958/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1958/start/
mailto:dvs1966@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2289/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2289/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2289/start/


«В классе и 

дома» стр. 

138 

1 История Внешняя 

политика 

России в 

1725-1762гг. 

Параграф 15 

прочитать  

Изучить 

параграф и 

заполнить 

таблицу. 

89235472788 

Viber  

2 История Национальная 

и религиозная 

политика в 

1725- 1762гг. 

Параграф 16 

прочитать.  

Изучить 

документ и 

ответить на 

вопросы к 

документу, 

стр. 109.  

89235472788 

Viber 

1 География Практическая 

работа: 

«Выявление 

по картам 

зависимостей 

между 

компонентам

и природы на 

примере 

одной из ПЗ» 

ZOOM 

Ай-Кыс Даваа 

приглашает вас на 

запланированную 

конференцию: 

Zoom. 

Тема: Zoom 

meeting invitation - 

Zoom Meeting Ай-

Кыс Даваа 

Время: 7 февр. 

2022 02:15 PM 

Красноярск 

Подключиться к 

конференции 

Zoom 

https://us04web.zoo

m.us/j/4484458901

?pwd=oKBOYq-

TmTLcAEzobsMk

0YfXvKXXGK.1 

Идентификатор 

конференции: 448 

445 8901 

Код доступа: 123  

Заполнить 

таблицу 

Даваа А. Б 

8923262854 

вайбер 

Aykys.davaa@mail

.ru  

2 География Обобщение 

знаний по 

теме: 

«Растительны

й и животный 

мир России» 

ZOOM 

Ай-Кыс Даваа 

приглашает вас на 

запланированную 

конференцию: 

Zoom. 

Тема: Zoom 

meeting invitation - 

Zoom Meeting Ай-

Кыс Даваа 

Время: 10 февр. 

2022 02:15 PM 

Красноярск 

Подключиться к 

Повторение 

параграфов 

31, 32, 33 

Даваа А. Б 

8923262854 

вайбер 

Aykys.davaa@mail

.ru 

https://us04web.zoom.us/j/4484458901?pwd=oKBOYq-TmTLcAEzobsMk0YfXvKXXGK.1
https://us04web.zoom.us/j/4484458901?pwd=oKBOYq-TmTLcAEzobsMk0YfXvKXXGK.1
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https://us04web.zoom.us/j/4484458901?pwd=oKBOYq-TmTLcAEzobsMk0YfXvKXXGK.1
mailto:Aykys.davaa@mail.ru
mailto:Aykys.davaa@mail.ru
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конференции 

Zoom 

https://us04web.zoo

m.us/j/7888103404

9?pwd=t-

Q_HMdhSUXjg_w

o4-4jbZ1aaoqu8-.1 

Идентификатор 

конференции: 788 

8103 4049 

Код доступа: 123 

3 География 

Тувы 

Экономико-

географическ

ое положение. 

Администрат

ивно-

территориаль

ной 

устройство 

Тувы 

Вайбер Параграф 17, 

написать и 

выучить 

таблицу 

стр.69-70, 

отметить на 

контурной 

карте 

Даваа А. Б 

8923262854 

вайбер 

Aykys.davaa@mail

.ru 

1 ИЗО Пути 

развития 

современной 

архитектуры 

и дизайна.                  

Ты 

архитектор 

Самостоятельная 

работа. 

Нарисовать 

этапы работы 

эскиз, чертеж 

Ондар Снежана 

Серин-ооловна 

+79133478130 

Вайбер. 

 Живое 

пространство 

города.  

Самостоятельная 

работа. 

Нарисовать 

город, 

микрорайон, 

улица 

1 Английский 

язык 

Промежуточн

ый тест по 

модулю 5 

Конференция на 

платформе Zoom  

Повторить  

формы 

глагола. 

(Infinitive, -

ing)  

 

Норбу Н.А.  

89010183023 

norby101191@iclo

ud.com 

2 Английский 

язык 

Развлечения 

на отдыхе. 

Holyday 

activities.  

Конференция на 

платформе Zoom 

Упр.4,5 стр.91  Норбу Н.А.  

89010183023 

norby101191@iclo

ud.com 

3 Английский 

язык 

Holyday 

problems.  

Проблемы на 

отдыхе.  

Конференция на 

платформе Zoom 

Упр.8,9 стр.93  Норбу Н.А.  

89010183023 

norby101191@iclo

ud.com 

1 информатика Арифметика 

строк 

https://education.ya

ndex.ru 

Выполнить 

задания 

Яндекс-

учебника 

89833661201 

Вайбер 

Чинчи Евгеньевна 

2 информатика Арифметика 

чисел 

https://education.ya

ndex.ru 

Выполнить 

задания 

Яндекс-

89833661201 

Вайбер 

Чинчи Евгеньевна 

https://us04web.zoom.us/j/78881034049?pwd=t-Q_HMdhSUXjg_wo4-4jbZ1aaoqu8-.1
https://us04web.zoom.us/j/78881034049?pwd=t-Q_HMdhSUXjg_wo4-4jbZ1aaoqu8-.1
https://us04web.zoom.us/j/78881034049?pwd=t-Q_HMdhSUXjg_wo4-4jbZ1aaoqu8-.1
https://us04web.zoom.us/j/78881034049?pwd=t-Q_HMdhSUXjg_wo4-4jbZ1aaoqu8-.1
https://us04web.zoom.us/j/78881034049?pwd=t-Q_HMdhSUXjg_wo4-4jbZ1aaoqu8-.1
mailto:Aykys.davaa@mail.ru
mailto:Aykys.davaa@mail.ru
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учебника 

1 АЛГЕБРА 

19.01 

Функция 

y=k\x и ее 

график  

(повторение) 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/2501/

start/  

Выполнить 

контрольные 

задания по 

вариантам  

89232910110 

2 20.01 Функция 

y=x*x  и ее 

график   

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/2908/

start/  

№351, 354 89232910110 

3 22.01 Функция 

y=x*x  и ее 

график   

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/2908/

start/ 

№356, 360 89232910110 

4 24.01 Функция 

y=x*x  и ее 

график   

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/2908/

start/ 

Выполнить 

контрольные 

задания по 

вариантам 

89232910110 

5 26.01 Квадратные 

корни. 

Арифметичес

кий 

квадратный 

корень 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/1551/

start/  

Выполнить 

тренировочны

е задания 

№379 

89232910110 

6 27.01 Квадратные 

корни. 

Арифметичес

кий 

квадратный 

корень 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/1551/

start/ 

№380, №384 89232910110 

7 29.01 Квадратные 

корни. 

Арифметичес

кий 

квадратный 

корень 

учебник №386,№388  

8 31.01 Квадратные 

корни. 

Арифметичес

кий 

квадратный 

корень 

учебник №390,№392  

9 03.02 Квадратные 

корни. 

Арифметичес

кий 

квадратный 

корень 

учебник №394, №396  

1

0 

05.02 Квадратные 

корни. 

Арифметичес

кий 

квадратный 

корень 

учебник №398, №400  

1 ГЕОМЕТРИЯ Отношение https://resh.edu.ru/s Выполнить 89232910110 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2501/start/
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18.01 площадей 

подобных 

треугольнико

в 

(повторение) 

ubject/lesson/2014/

start/  

контрольные 

задания по 

вариантам 

2 21.01 Признаки 

подобия 

треугольнико

в 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/2503/

start/  

Выполнить 

тренировочны

е задания, 

№551 

89232910110 

3 25.01 Признаки 

подобия 

треугольнико

в 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/2503/

start/ 

№552,№554 89232910110 

4 28.01 Признаки 

подобия 

треугольнико

в 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/2503/

start/ 

Выполнить 

контрольные 

задания 

89232910110 

5 04.02 Средняя 

линия 

треугольника 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/2015/

start/  

Выполнить 

тренировочны

е 

задания.№565 

89232910110 

1 биология Значение 

дыхания. 

Строение и 

функции 

органов 

дыхания. 

Голосообразо

вание. 

Инфекционн

ые и 

органические 

заболевания 

дыхательных 

путей. 

Учебник Колесов 

Д.В., Маш Р.Д., 

Беляев И, Н 

параграф 26 

Видеоурок 

https://youtu.be/lhp

i5VyGSnY 

1 параграф 26 

читать  

2 ответить на 

вопросы 1-4 

3 напсить 

сообщение на 

Тему « 

Инфекционны

е и 

органические 

заболевания 

дыхательных 

путей.» 

Комбу Ч. М. 

89991243321 

2 Биология Газообмен в 

легких и 

тканях  

Учебник параграф 

27 

 Видеоурок 

https://youtu.be/X4

FBLhmHRq0 

1 параграф 27 

читать 

2 ответить на 

вопрос 4 

Комбу Ч. М. 

89991243321 

3 биология Механизмы 

вдоха и 

выдоха. 

Нервная и 

гуморальная 

регуляция 

дыхания 

Учебник параграф 

28  

Видеоурок 

https://youtu.be/U3

_NLLNumpk 

1 параграф 28 

читать 

2 ответить на 

вопросы 

1,3,4,7 

Комбу Ч. М. 

89991243321 

4 Биология Функциональ

ные 

возможности 

дыхательной 

системы как 

Учебник параграф 

29  

Видеоурок 

https://youtu.be/Cq

X6leuedvY 

1)читать 

параграф 29  

2)ответить на 

вопросы 

1,2,5,7 
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/2015/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2015/start/
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https://youtu.be/lhpi5VyGSnY
https://youtu.be/X4FBLhmHRq0
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https://youtu.be/CqX6leuedvY


показатель 

здоровья: 

жизненная 

емкость 

легких 

3)сообщение 

на тему 

«Болезни 

дыхательной 

системы»(по 

желанию) 

5 биология Пищевые 

продукты и 

питательные 

вещества, их 

роль в обмене 

веществ. 

Значение 

пищеварения. 

Учебник параграф 

30  

Видеоурок 

https://youtu.be/2ap

NgpOzYXY 

1)читать 

параграф 30  

2)выписать 

таблицу на 

стр. 195 

3) написать 

что такое 

пищеварение? 

4) 

перечислить 

органы 

пищеварения 

5)что такое 

продукты 

питания? 

Питательные 

вещества? 

 

1 ОБЖ Обеспечение 

химической 

защиты 

населения 

Изучить 

презентацию  

Ответить на 

вопросы  

Санчат-оол А.В. 

89232629444 

Вайбер 

chalzyp@mail.ru 

2 ОБЖ Обеспечение 

защиты 

населения от 

последствий 

аварий на 

взрывопожар

оопасных 

объектах 

Просмотр 

видеоурока 

https://youtu.be/T1s

Z3rEcu0Q   

 

Выписать 

основные 

понятия. 

Внимательно 

изучите 

рекомендации 

специалистов 

МЧС России 

по правилам 

безопасного 

поведения в 

условиях ЧС 

возникшей 

из-за аварии 

на 

взрывопожаро

опасном 

объекте. 

Продумайте, 

как бы вы 

вели себя, 

если бы 

попали в одну 

из подобных 

ситуаций. 

Санчат-оол А.В. 

89232629444 

Вайбер 

chalzyp@mail.ru 

https://youtu.be/2apNgpOzYXY
https://youtu.be/2apNgpOzYXY


 

Свои выводы 

запишите в 

тетрадь 

3 ОБЖ Обеспечение 

защиты 

населения от 

последствий 

аварий на 

гидротехниче

ских 

сооружениях 

Просмотр 

видеоурока  

https://youtu.be/ot

mbAzP2tXg 

 

Изучить 

электронный 

учебник стр 140, 

параграф 5.9 по 

ссылке: 

https://znayka.cc/uc

hebniki/8-

klass/obzh-8-klass-

smirnov-a-t-

hrennikov-b-o-pod-

red-smirnova-a-t/ 

Выписать 

основные 

понятия. 

 

Ответить на 

вопросы и 

задания стр 

145 

(эл.учебник) 

Санчат-оол А.В. 

89232629444 

Вайбер 

chalzyp@mail.ru 

1 Химия 

08.02.22 

 

Химические 

свойства 

оснований 

Учебник & 42 Стр. 144 

вопросы 1-5 

 

Вайбер; 

89235452112 

Эл.почта: 
lanaika2017@yandex
.ru 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/2443/

start/ 

Тренировочн

ые задания 

2 Химия 

12.02.22 

 

Амфотерные 

оксиды, 

гидроксиды 

 

Учебник & 43 Стр.147 

Вопросы 1-5 

Стр. 148 тест 

 

https://youtu.be/otmbAzP2tXg
https://youtu.be/otmbAzP2tXg
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