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

дистанционного обучения с 13 апреля по 17 апреля 2020 года 

 

Вторник 14.04.2020 г 

Химия Читать самостоятельно темы в интернете: 

1) Оксиды, их свойства, роль в живой и неживой природе. 

 2) Вода в живой и неживой природе. 

 

Русский язык Стр.201-203 устно ответить на вопросы. 

 

Английский язык Написать транскрипции 

Физическая культура Отработать технику стойки на голове. 

 

Литература Читать произведение «Василий Тёркин» стр.243-248,ответить на вопросы после 

текста. 

Технология Снятие мерок.  

Задание: Снять и записать определённые мерки для изделия. 

 

Технология Найти информацию в интернете по теме: 

«Восстановление покрытий лицевой поверхности»  прочитать и записать 

необходимую информацию в тетрадь. 

 Подготовка деталей  к крою  изделия. 

Задание: Выкройка подборта. Выкройка манжеты. Выкройка отложного 

воротника. 

Раскладка выкройки на ткани с учётом рисунка и припусков на швы. 

Раскрой деталей халата 

 

Среда 15.04.2020 г 

Информатика и ИКТ Написать краткий конспект по теме: «Компьютерные вирусы и антивирусные 

программы». (источник информации интернет) 

Понедельник 13.04.2020 г 

Русский язык Упр.286: написать сочинение. 

Математика Тема: «Умножение и деление чисел, полученных от измерения».  №266;       

Литература Читать произведение «Василий Тёркин» стр.235-242,ответить на вопросы после 

текста. 

Технология Изделие: халат с отложным воротником. 

Задание:  Распознавание  и подбор  льняной ткани для изделия 

Технология Найти информацию в интернете по теме: 

 «Ремонт: использование вставок, замена деталей. Правила безопасности при 

выполнении ремонта.»прочитать и записать необходимую информацию в 

тетрадь. 

 подбор фасона изделия.  

Задание: подготовить эскизы модели, или  с  журнала мод  определить фасон. 

 

География Прочитать параграф « Евразия- величайший материк земного шара», ответить 

на вопросы 

Физика Прочитать текст по теме: «Воздухоплавание». Ответить на вопросы к  тесту» 



Математика Тема: «Умножение и деление чисел, полученных от измерения».     №481;     №  

612    

Физическая культура Отработать технику стойки на руках 

 

Технология Подготовка деталей  к обработке.        

Задание: Обработка бортов подбортами в лёгком женском платье.   

 

Технология Найти информацию в интернете по теме: 

«Установка фурнитуры » прочитать или прослушать информацию. Записать 

необходимые определения в тетрадь. Смётывание и примерка халата. 

Задание: Проведение примерки халата. Исправление обнаруженных   дефектов. 

 

Биология Общие признаки млекопитающих.  Внешнее строение млекопитающих. 

Ответить на вопросы после параграфа. 

 

История Прочитать параграф « Развитие науки и географические открытия», ответить на 

вопросы 

 

Четверг 16.04.2020 г 

СБО Составить бюджет семьи. 

Русский язык Контрольная работа с мамой по упр.284 в тетради. 

Математика Тема: «Умножение и деление чисел, полученных от измерения».  

     №  531  

Литература Выучить отрывок из произведения. 

Физическая культура Отработать опорный прыжок согнув ноги . 

Биология Особенности скелета млекопитающих. Составить конспект. 

 

 

Пятница 17.04.2020 г 

История Прочитать параграф « Крымская война 1853-1856 г.», ответить на вопросы 

Математика Тема: «Умножение и деление чисел, полученных от измерения».         № 598 

 

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

СБО Описать основные статьи расходов в семье: размер квартплаты, тарифы, порядок 

и периодичность оплаты электроэнергии газа, телефона и др. 

Обществознание   

Технология Обработка кокетки полочки и спинки халата. 

Задание: Соединение кокетки с основными деталями полочек  и спинки халата. 

 

Технология Найти информацию в интернете по теме: 

«Замена поврежденных деталей шкафа. Правила безопасности при выполнении 

ремонта.» прочитать или прослушать информацию. Записать необходимую 

информацию в тетрадь.  

 

 


