
Лист заданий для организации изучения материала для 8 ОВЗ класса в режиме 

дистанционного обучения с 20 апреля по 24 апреля 2020 года 

 

Вторник 21.04.2020 г 

Химия Читать самостоятельно темы в интернете: 

Тема « Важнейшие представители класса солей». 

Нужно прочитать информацию о следующих солях:  о хлориде натрия, 

карбонате кальция, карбонате натрия, медном купоросе, перманганате калия, 

иодиде калия.  Самую важную информацию об этих солях записать в тетрадь. 

Русский язык Упр.290 письменно. 

Английский язык Задания на открытый и закрытый слог. Читать вслух. Транскрипции. 

Физическая культура Выполнить комплекс утренней гимнастики (6-8 упражнений) 

Литература Читать произведение «Гринька Малюгин» на стр.253--256,ответить на вопрос 

№2 письменно. 

Технология Д. подготовить эскизы модели, или  с  журнала мод  определить фасон. Снять и 

записать определённые мерки для изделия. 

Технология Найти информацию в интернете по теме: 

«Причины травм: неисправность инструмента или станка. 

Неправильное складирование и переноска рабочего материала»  прочитать и 

записать необходимую информацию в тетрадь. 

 

 

Среда 22.04.2020 г 

Информатика и ИКТ  

Математика Тема: «Сложение и вычитание целых и дробных чисел».  

№ 523;     №  729 

Физическая культура Составить комплекс упражнений в равновесии (4упр.) 

Технология Д. Раскрой и обработка деталей изделия. Заготовка по размеру и соединение 

деталей изделия. 

 

Понедельник 20.04.2020 г 

Русский язык Изучить правило на стр.204, упр.288 письменно. 

Математика Тема: «Сложение и вычитание целых и дробных чисел».  

№132 

Литература Читать произведение «Гринька Малюгин» на стр.249-253,отвечать на вопросы. 

Технология Д. Пошив   поясного  спортивного белья.    Распознавание  и подбор  льняной 

ткани для изделия. 

 

Технология Найти информацию в интернете по теме: 

«  Значение техники безопасности (гарантия от несчастных случаев и травм)»  

прочитать и записать необходимую информацию в тетрадь. 

 

География Прочитать  параграф ( следующий после того, на который вы отвечали). 

Выписать в тетрадь выделенный текст.  Письменно ответить на вопросы.   

Физика § 53,54 – читать. Ответить на вопросы после этих параграфов письменно в 

тетрадях 



Технология Найти информацию в интернете по теме: 

«Значение техники безопасности (гарантия от несчастных случаев и травм). 

Меры предупреждения от травм.» прочитать или прослушать информацию. 

Записать необходимые определения в тетрадь. 

 

Биология Прочитать параграф. Внутренние органы млекопитающих. Дать характеристику 

любой системе органов. 

История  Прочитать  параграф ( следующий после того, на который вы отвечали). 

Выписать в тетрадь выделенный текст.  Письменно ответить на вопросы.   

 

Четверг 23.04.2020 г 

СБО Упражнения  в планировании расходов  на день,  

             две недели  с учетом бюджета и состава семьи. 

Задание:   - знать   стоимость крупных покупок (одежды, обуви, мебели и др.); 

                      - учет реальных возможностей, контроль расходов,  

                       - аккуратность в обращении с вещами. 

 

Русский язык Упр.291 письменно. 

Математика Тема: «Сложение и вычитание целых и дробных чисел».  

№  431 

Литература Читать произведение «Гринька Малюгин» на стр.256-259, ответить на вопрос 

№5 письменно. 

Физическая культура Выполнить упражнение стойку на лопатках. 

Биология Прочитать параграф. Грызуны. Выписать представителей отряда в тетрадь. Дать 

подробную характеристику одному из представителей. 

 

Пятница 24.04.2020 г 

История Прочитать  параграф ( следующий после того, на который вы отвечали). 

Выписать в тетрадь выделенный текст.  Письменно ответить на вопросы.   

Математика Тема: «Сложение и вычитание целых и дробных чисел».  

№ 678 

География В атласах найти береговую линию ( моря, острова, полуострова) Европы. 

СБО  

Обществознание  Найти информацию в интернете по теме: Органы власти субъектов РФ 

Технология Д. Обработка боковых швов   запошивочным швом.  

 Вкладывание в подгиб   эластичной тесьмы (резинка).  Утюжка изделия. 

 

Технология Найти информацию в интернете по теме: 

«Возможность быстрого возгарания древесных материалов, материалоотходов, 

красок, лаков и других легковоспламеняющихся жидкостей» прочитать или 

прослушать информацию. Записать необходимую информацию в тетрадь. 

 

 


