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

дистанционного обучения с 27 апреля по 30 апреля 2020 года 

 

Вторник 28.04.2020 г 

Химия Практическая работа (в домашних условиях) 
тема 28.04.2020 «Растворимость веществ в воде. Растворение накипи в 
чайнике при помощи уксусной кислоты.» 
а) Начертите в тетради таблицу:  3 столбца и 5 строк. Нужно растворять в 
стаканах с водой  сахар, соль, соду питьевую, песок,  и записать выводы в 
таблицу. (вещество растворяется в воде или нет). 
 
б) Нужно налить в чайник воды, не выше уровня, который нарисован на 
чайнике. Затем влить в чайник 1 столовую ложку уксусной кислоты 
(осторожно, соблюдаем меры безопасности!!!! Если кислота попадет на 
руки- срочно промыть в холодной проточной воде). Далее чайник 
вскипятить, пронаблюдать выделение пузырьков газа. Пронаблюдать, 
растворилась ли на стенках и дне чайника накипь? Записать свой вывод  

Таблица « Растворимость веществ в воде» 

 

Название 

вещества 

Растворимо в воде (+   или -) Нерастворимо в воде (+  

или -) 

Соль (хлорид 

натрия) 

  

Сахар    

Сода питьевая   

песок речной    

Уксусная 

кислота 

  

 

Понедельник 27.04.2020 г 

Русский язык Стр.204 правило изучить. 

Математика  Тема «Геометрический материал. 

Прочитать в интернете эту тему. «Сектор и сегмент круга.»; Начертить круг, 

выделить в нем сегмент.  

тема Геометрический материал. Прочитать в интернете эту тему. 

«Столбчатые, линейные, круговые диаграммы». Можно попробовать 

построить диаграмму на компьютере в программе Word рисунок какой – либо 

диаграммы. Можно начертить в тетради любую (столбчатаю, линейную, 

круговую). Можно взять любые данные: рост или возраст членов Вашей семьи. 

Литература Читаем выразительно стр.261-263 «Далекая и близкая сказка». 

Технология Блузка с застёжкой доверху. 

 1. Найти сведения  о традиционной  русской одежде  XIX века.  

                   2. Выполнить наброски  фасон блузок, научиться описывать фасон. 

                    3. Выбрать фасон из журнала мод.  

                                        
Технология 

   М. Найти информацию в интернете по теме: 

«Предупреждение пожара. Действия при пожаре»  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  



Русский язык Упр.288 

Английский язык  

Физическая культура  – Составить кроссворд на тему: «О спорте» ( выполнение работы в 

тетради) 

 

Литература Читаем выразительно стр.264-266 «Далекая и близкая сказка». 

Технология           Д.           4. Снять мерки. Построить чертеж выкройки. 

                   5.  Выполнить  выкройку блузки с застежкой.  

Технология 
М. Найти информацию в интернете по теме: 

«Гвоздь: виды (строительный, тарный, обойный, штукатурный, толевой, 

отделочный), использование»  прочитать и записать необходимую 

информацию в тетрадь. 
 

Среда 29.04.2020 г 

Информатика и ИКТ  

Математика 28.04.2020 Тема «Умножение и деление чисел, полученных от измерения 

площади». № 496 

 

Физическая культура  – краткое описание : Осанка как показатель физического развития 

человека ( выполнение работы в тетради) 

 

Технология  Д.   6.  Определить расчёт расхода ткани для пошива изделия.  

 7.  Выполнить подготовку  ткани к раскрою и раскрой деталей изделия.  

Технология 
М. Найти информацию в интернете по теме: 

«Шуруп: виды, назначение. Стандартная длина гвоздя и шурупа» 

прочитать или прослушать информацию. Записать необходимые 

определения в тетрадь. 
 

Биология Значение грызунов в природе и жизни человека. Ответить на вопросы после параграфа 

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

Выписать в тетрадь выделенный текст.  Письменно ответить на вопросы.   

 

Четверг 30.04.2020 г 

СБО (РЕФЕРАТ)  Дошкольные  и школьные учреждения. Их назначения.  

Правила поведения в  школьных учреждениях.  

Русский язык 30.04.Упр.290 

Математика 30.04.2020 Тема  «Решение составных задач».  № 518 ;   № 525 

Литература Стр.266 №6 письменно (в ТЕТРАДИ). 

Физическая культура  



Биология Зайцеобразные. Составить опорный конспект. 

 


