класс

Учебный предмет

ФИО учителя Задания на период с
20 по 24 апреля
Макарова
Учить таблицу мер
Ольга
измерения
Геннадьевна
С.197 №805,809

8

Математика

8

Биология

8

География

8

Русский язык

Макарова
Ольга
Геннадьевна
Макарова
Ольга
Геннадьевна
Орлова Ю.А.

8

Чтение

Орлова Ю.А.

8
История
Отечества

Соловьева
Н.А.

Как необходимо предоставить
выполненное задание
Выполнять задание в тетради.
Выполненное задание сбросить в
одноклассники. После карантина
предоставить тетрадь учителю на
проверку.

С.212-215 читать
отвечать на вопросы
С.171-180 читать,
отвечать на вопросы
с.215 повторить
правила, упр.307, 308
с.249-254
читать,ответить на
вопросы. с.256 на 2
вопрос ответить
письменно.
Отмена крепостного
права. Реформы
Александра II.
Стр. 267-270 и 274277, ответить на
вопросы, прочитать

Задания выполнить письменно в тетради.
Прислать учителю в Вайбере. Тетради
предоставить учителю после окончания
карантина на проверку.
Читать, отвечать на вопросы. Задания
выполнить письменно в тетради. Прислать
учителю в Вайбере. Тетради предоставить
учителю после окончания карантина на
проверку
Читать, в тетради письменно ответить на 1
и 4 вопрос, стр. 271. Прислать фото на
вайбер. Тетрадь предоставить после
карантина на проверку.

8

Профессиональнотрудовое
обучение

Соловьева
Н.А.

рассказ для
дополнительного
чтения стр. 271
Виды ремонта мебели: Знать виды ремонта мебели (выучить).

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
ВОПРОСЫ:
Что такое износ мебели?
Назовите причины износа мебели.
Назовите виды износа мебели.
От чего зависит износ мебели?
Задания.
1. Запиши тему урока в тетрадь.

2. Запиши определение - износ мебели.
3. Запиши в тетрадь причины и виды износа мебели.
Тема: Виды ремонта мебели.
Даже при правильной эксплуатации мебель стареет. Ее периодически необходимо восстанавливать, ремонтировать. По способу
восстановления мебели можно выделить несколько видов ремонта.
Ремонт узлов соединения склеиванием.
Ремонт деталей.
Ремонт с заменой деталей.
Изготовление новых деталей.
Подгонка и навеска элементов при ремонте.
Лакокрасочное покрытие.

Ремонт узлов соединения склеиванием. Полная переклейка всех узлов соединений. З а п о м н и !
1. Разбирать старые клеевые соединения нужно осторожно, не ломая шипов; при ударе киянкой и молотком по детали следует
подкладывать брусок.
2. Перед разборкой необходимо делать разметку для последующей сборки.

Ремонт с заменой деталей. 1. Замена направляющих брусков для ящика.
2. Замена ножек, царг и проножек в стульях и креслах.
3. Замена полок в письменных столах, шкафах, тумбочках .

4. Замена обкладок, штапиков в рамках и щитах.
5. Замена деталей (продольных, средних и боковых брусков, ножек) в ящиках, скамейках, табуретах.
Лакокрасочное покрытие. Подготовленную древесину покрывают лаками, краскам и эмалями. Лаковая пленка придает изделию хороший
внешний вид и защищает поверхность от влаги. Запомни!
1. Масляные и эмалевые краски, а также растворители огнеопасны.
2. При высыхании красок растворители испаряются. Их пары ядовиты.
3. Нельзя протирать руки скипидаром или растворителями, моют руки только горячей водой с мылом.
4. Одежду очень трудно очистить от краски, поэтому работать надо аккуратно.
ВОПРОСЫ:
Какие виды ремонта мебели бывают?
Задания.
1.Запиши тему
2. Запиши в тетрадь виды ремонта мебели.

