
Домашнее задание 8б класса. Классный руководитель: Дандар А.Д. 

Дата 

проведения 

Класс предмет Тема  (параграф, номера заданий, 

упражнений и …) 

13.04.2020 8 «б» Русский язык Синтаксический и пунктуационный разбор 

предложений со словами, словосочетаниями и 

предложениями… (394,397,398) 

Английский 

язык 

Лексико-грамматический практикум (Модуль 6 

Упр.1,2 стр.148, Упр. 3 стр.148 

алгебра Решение квадратных уравнений с помощью 

формулы корней квадратного уравнения 

Физическая 

культура 

Кроссовая подготовка (Д\з наклон туловища 

вперѐд из положения сидя) 

Информатика  https://onlinetestpad.com/hpek65mm4szj6 

история  

14.04.2020 8 «б» физика Магнитное поле. Магнитное поле прямого 

тока. Магнитные линии (Д\з из Из задачника 

Лукашина 1459, 1462 

Русская 

литература 

Александр Трифонович Твардовский. Жизнь и 

творчество (реферат). «Василий Теркин» 

(прочитать до конца) 

музыка Направления неоклассицизма и классического 

авангарда в музыке (век, жанры, имена 

композиторов, произведений) 

геометрия Градусная мера дуги окружности 

Родной язык Чорулдээнин тайылбыр домаа (Мерг. 53) 

биология Зрительное восприятие. Гигиена зрения (в 

старых уч. пар.49,50, рис. 102 изучить и 

зарисовать 

15.04.2020 8 «б» Химия Гидроксиды.Основания: классификация, 

номенклатура, получение и свойства 

Физ-ра Развитие силовой выносливости Д\з прыжок в 

длину с места) 

  Английский 

язык 

Готовимся к ОГЭ. Раздел «Грамматика» 

Алгебра Решение квадратных уравнений 

Русский язык Повторение по теме «Предложение с вводными 

словами, словосочетаниями и предложениями» 

(399,400) 

география Островная Арктика (П.37, сложные вопросы и 

от теории к практике на стр. 237) 

16.04.2020  геометрия Теорема о вписанном угле 

биология Строение и функции органа слуха (в старых уч. 

пар.51, рис. 106 изучить, зарисовать 



Вопр.:1,2,3,4 на стр.257 

Родной язык Сорулганын тайылбыр домаа (мерг. 58,59) 

Физика Магнитное поле катушки с током. 

Электромагниты и их применение. 

Родная 

литература 

Е.Танова «Илбилиг согун» (шиини аянныг 

номчуур, арын 169-176) 

история  

17.04.2020 8 «б» Русский язык Контрольная работа по теме «Предложения с 

вводными словами, обращениями. 

Междометия в предложении» 

Алгебра Теорема Виета 

Физ-ра Гладкий бег (Д/з Сгибание разгибание рук из 

положения в упоре лѐжа) 

Англ. язык Чтение и лексика. Поколение М (Упр. 1,3,4 

стр.105, Упр.6 стр.107) 

обществознание Производство – основа экономики 9конспект) 

География 

Тувы 

Туризм (П.26, вопросы и задания на стр. 113) 

18.04.2020 8 «б» Химия Амфотерные оксиды и гидроксиды 

Труд Бюджет семьи. (научиться сшить маску) 

География Восточно-Европейская равнина (П.38,39, 

сложные вопросы на стр.249) 

ОБЖ Раздел 2, глва 1, П.1.3-1.7.  Оказание первой 

помощи при АХОВ и хим. ожогах ( знать 

алгоритм действий) 

Родная 

литература 

Е.Танова «Илбилиг согун» (шиинин уран-

чеченин сайгарар, номчуур) 

  Русская 

литература 

Стихи и песни о ВОВ 1941-1945гг. М.В. 

Исаковский «Катюша» (выучить наизусть); 

Б.Ш.Окуджава «Песенка о пехоте», «Здесь 

птицы не поют» 

 


