Класс
8

Учебный
предмет
История
отечества

ФИО
учителя
Соловьева
Н.А.

Задания на период с 13.04 по
17.04
Крымская война 1853-1856 гг.
Стр.261-264,
ответить
на
вопросы, прочитать рассказ для
дополнительного чтения
стр. 264-266
с.212,213,повторить
правила,
с.212 упр.299, с.213 упр301

8

Русский язык Орлова
Ю.А.

8

Чтение

Орлова
Ю.А.

8

Математика

8

Биология

8

География

Макарова
Ольга
Геннадьев
на
Макарова
Ольга
Геннадьев
на
Макарова С.165-170 ответить на вопрос 6
Ольга
Геннадьев
на

Как необходимо представить выполненное
задание
Читать, в тетради письменно ответить на
вопрос: Что такое «эскадра» и «флотилия»?
Прислать
фото
на
вайбер. Тетрадь
предоставить после карантина на проверку.

Задания выполнить письменно в тетради.
Прислать учителю в Вайбере. Тетради
предоставить учителю после окончания
карантина на проверку.
с.200-213 читать, ответить на Читать, отвечать на вопросы. Задания
вопросы. На 2 вопрос ответить выполнить письменно в тетради. Прислать
письменно.
учителю в Вайбере. Тетради предоставить
учителю после окончания карантина на
проверку
Учить таблицу умножения
Выполнять задание в тетради. Выполненное
задание сбросить в одноклассники. После
С.195 №795.797
карантина предоставить тетрадь учителю на
проверку.
С.207 -210 читать, отвечать на
вопросы

8

8

Физкультура
Профессиона
льнотрудовое
обучение

Игра «Ловкая подача»
Знать правила игры.
Соловьева Прочитать описание и правила Тренировать бросок мяча одной рукой.
Н.А.
игры. Отрабатывать передачу
мяча (в паре).
Виды ремонта мебели.
Знать виды ремонта мебели (выучить).
Соловьева
Н.А.

Игра «Ловкая подача»
Подготовка к игре. На площадке или в зале чертят в произвольном порядке круги на расстоянии 3—6 м. Диаметр каждого 80—100 см.
Количество их должно быть меньше половины играющих.
Описание игры. По сигналу учителя играющие становятся по одному в каждый круг. Участники, оставшиеся без кругов, произвольно
располагаются между ними. Один из учеников, стоящих в круге, получает волейбольный мяч. Все те, которые стоят в кругах,— подавальщики, остальные — перехватчики. Игрок с мячом бросает мяч любому подавальщику, а перехватчики стараются перехватить мяч. Тот,
которому это удается сделать, подходит к любому подавальщику и громко командует: «Сменить круги!» По этой команде все подавальицики должны поменяться кругами. В это время освобождающиеся круги стараются занять перехватчики. Затем игрок, завладевший мячом
и занявший круг, начинает вновь переброску мяча. Игра продолжается условленное время.
Правила игры. 1. Круг считается занятым тем игроком, который первым поставит в него ногу.
2. Перехватчикам запрещается заступать за линию круга и пытаться отбить мяч, находящийся в руках подавальщика.
3. Подавальщикам не разрешается выходить из круга. Для ловли мяча, иначе освободившийся в этом случае круг может быть занят любым
перехватчиком.
Методические указания. В игру можно ввести дополнительные ограничения и дополнения в передаче мяча. Например: бросок мяча только
одной рукой, двумя от груди, из-за головы, как волейбольная подача и т. п.
Прочитать внимательно, предложенный учебный материал. Ответить на вопросы и выполнить задания.

Тема: Эксплуатация мебели и причины ее износа
Износ мебели – изменение размеров, формы, массы или состояния поверхности из-за разрушения (изнашивания) поверхностного слоя
мебели при трении.
Причины износа:
длительное использование мебели
негативное воздействие окружающей среды
неправильная эксплуатация мебели
Виды износа:
Физический – износ в процессе эксплуатации и природного воздействия
Моральный – износ в процессе появления более новых и современных моделей
Износ мебели зависит от:
Условий трения
Свойств материалов
Конструкции

