
Задание на период 25.05.2020-26.05.2020  

Кл. руководитель                   С.А. Кузнецова 

Для 8в класса 

Предмет Срок 

выполнени

я 

Формулировка задания Форма отчёта (СМС, 

фотоотчет, статистика на 

порталах…, тетрадь на 

вахту, по электронной 

почте  и т.д….) 

    

Английский 

язык 

25.05 Учебник: стр.106 №1, 3,4,5 Самоконтроль 

Обществозн

ание 

25.05 Прочитать и пересказать п. 28. 

Повторить материал 8 класса по 

учебнику 

Самоконтроль 

    

История 25.05 Ответьте на «Вопросы и задания 

для работы с текстом,…» стр. 91.  

Самоконтроль 

Физика    

Русский яз. С 12 по 

26.05 

Ознакомиться с теоретическим 

материалом учебника по русскому 

языку § 65-72.  

Самоконтроль. Ликвидация 

задолженностей 

Литература  Нет уроков  

Нем. язык 25.05 Повторение лексики пройденных 

модулей в Quizlet.com (Das gefaellt 

mir,Mehr ueber mich. Ordinalzahlen) 

Ликвидация задолженностей(у кого 

есть) 

Самоконтроль 

 

Технология 

(дев.) 

До 26.05 Рукоделие. Художественные 
ремесла. Вязание на спицах. 
Материалы и инструменты для 
вязания. Условные обозначения, 
применяемые при вязании на 
спицах. 
 
Практическая работа: Набор 
петель. Простые петли (лицевая, 
изнаночные петли). 
 
Задание № 1: Изготовить образец 
платочной вязки (все лицевые 
петли или все петли изнаночные). 
Размер образца: 20 рядов. В 
каждом ряду по 20 петель. 
 
Ссылка на видео по теме: «Набор 
петель» 
 
https://yandex.ru/video/touch/previ
ew/?filmId=10241498747450283715
&text=%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D

 



0%BE%D1%80%20%D0%BF%D0%B5
%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
%20%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%
86%D0%B0%D0%BC%D0%B8&norea
sk=1&path=wizard&parent-
reqid=1586779564144849-
1348836077397086828900158-
production-app-host-man-web-yp-
319&redircnt=1586779571.1 
 
Ссылка на видео по теме 
«Платочная вязка» (все петли 
изнаночные): 
https://yandex.ru/video/preview/?fi
lmId=9276107478735033417&text=
%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82
%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0
%D1%8F%20%D0%B2%D1%8F%D0%
B7%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%D
0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&pa
th=wizard&parent-
reqid=1586772546703627-
1053217097685181020000324-
production-app-host-man-web-yp-
131&redircnt=1586772633.1 
 
 
 
 
 
Ссылка на видео по теме 
«Платочная вязка» 
(все петли лицевые): 
 
https://yandex.ru/video/preview/?fi
lmId=14708930786675595543&text
=%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0
%D0%B7%D0%B5%D1%86%20%D0
%B2%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D0
%B8%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%
D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D
0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D1%8F
%D0%B7%D0%BA%D0%B0%20%D0
%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0
%B2%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%
D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%BB%D
1%8F%D0%BC%D0%B8&path=wizar
d&parent-
reqid=1586792795712866-



814036385118783011200158-
production-app-host-vla-web-yp-
341&redircnt=1586792806.1 
 

Алгебра    

Геометрия    

География 25.05 

 

 

 

 

 

Посмотреть презентацию «Природа 

Ярославской области». Презентация 

размещена в сообществе ВКонтакте 

География СОШ 10 

https://vk.com/club193413262. 

Самоконтроль  

Физ. 

культура 

   

Химия    

Биология 25.05 21.П. 47Соматический и 

вегетативный отделы нервной 

системы-прочитать 2. Выписать 

значение соматической н.с 3. 

Выписать значение вегетативной н.с. 

а)симпатического подотдела 

б)парасимпатического подотдела.  

Это потребуется в 9 классе для сдачи 

ОГЭ. 

Самоконтроль  

Искусство    

Черчение    
Информати

ка 
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ОБЖ 25.05.2020-

26.05.2020 

Просмотр видео в группе ОБЖ по 

первой помощи при массовых 

Самоконтроль 



поражениях 

Технология 

(мальчики) 
18.05-26.05 ) Повторить: Основные понятия и 

определения технологии 
Самоконтроль 

 

 

 

 


