


Краевое государственное общеобразовательное бюджетное учреждение  

«Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья» 

Класс __5а___ 

Учитель Станкевич И.Г. 

Предмет День недели Тема урока Задания для самостоятельного 

изучения (стр., упр.) 

Задания на дом (стр., 

упр.) 

Русский язык Понедельник Прилагательное. Закрепление знаний С.162, упр.227 (устно) С.163, упр.228 списать 

Вторник Текст. Отбор примеров и фактов для 

подтверждения основной мысли 

С.176, упр.247 (устно задание) С.176, упр.247(списать 

текст) 

Среда Значение глаголов в речи С.167, упр.230 (устно) С.167, упр.229 списать 

Четверг Различение действий, обозначаемых 

глаголами 

С.168, упр.232 (устно) С.169, упр.233 списать 

Понедельник Настоящее время глаголов С.170, материал в рамке С.170, упр.235 списать 

Вторник Настоящее время глаголов С.170, материал в рамке С.171, упр.237 списать 

Среда Прошедшее время глаголов С.172, материал в рамке С.171, упр.238 списать 

Четверг Прошедшее время глаголов С.172, материал в рамке С.172, упр.239 списать 

 

Предмет День недели Тема урока Задания для самостоятельного 

изучения (стр., упр.) 

Задания на дом (стр., 

упр.) 

Чтение  Вторник Э. Асадов «Дачники» С.187 читать 1ч., вопросы 1-3 С.187, читать 

Среда Э. Асадов «Дачники» С.188, читать 2ч., вопросы 1-3 С.188, читать 

Четверг Ф. Абрамов «Из рассказов Олёны 

Даниловны» 

С.189-191, читать, вопрос 3 С.189-191, читать 

Пятница С. Михалков «Будь человеком» С.192-193, читать, вопрос 8 С.192-193, читать 

Вторник Обобщающий урок по теме «О животных» С.187, читать, вопросы С.187, читать 

Среда Внеклассное чтение М.М. Пришвин «Ярик» Самостоятельное чтение Самостоятельное 

чтение 

Четверг По О. Тихомирову «На поле Куликовом. 

Москва собирает войско» 
С.195-196, читать, вопросы  

1-5 

С. 195-196, читать 

Пятница По О. Тихомирову «На поле Куликовом. 

Куликовская битва 

С. 197-199, читать, вопросы 

1-2 

С. 197-199, читать 

 



Краевое государственное общеобразовательное бюджетное учреждение 

 «Петропавловск-Камчатская школа №1 для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья» 

 

Класс: 5 «А» 

 

Учитель: Горбунова О.Г.  
 

Предмет День недели Тема урока Задание для самостоятельного 

изучения темы  

Задание на дом 

 

Математика Понедельник Доли и дроби. Образование дроби. Числитель и 

знаменатель дроби. 
стр. 113 № 459-463, 467 (устно) 

правила на стр. 116-117 

 

 

№ 471 (устно), 

№ 472 (письменно) 

 Вторник Правильные и неправильные дроби стр. 121 № 486 (устно), 

правило на стр.122 

правило на стр.123  

 

№ 487, 488, 489 

№ 492, 496 

 Четверг Сравнение дробей с одинаковыми знаменателями стр.118 № 474 (устно), правило № 475 

 Пятница Сравнение дробей с одинаковыми знаменателями стр.118 № 474 (устно), правило № 476 

 Понедельник Сравнение дробей с одинаковыми числителями стр.119 № 477 (устно), правило № 478, 479 

 Вторник Сравнение дробей с одинаковыми числителями стр.119 № 477 (устно), правило № 480, 481 

 Четверг Решение задач на нахождение части от числа  № 465 (письменно) 

 Пятница Решение задач на нахождение нескольких частей 

от числа 

 № 469 (письменно) 

 

 

 

 

 

 



Краевое государственное образовательное бюджетное учреждение 

 «Петропавловск-Камчатская школа №1 для обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья» 

Класс: 5А 

Учитель: Н.А.Заза 

Предмет День недели Тема урока Задание для самостоятельного изучения 

темы 

Задание на дом 

Основы 

социальной 

жизни 

Понедельник 

 

Повторение тем раздела 

«Жилище». 

 

Теоретический материал (приложение 1) Задания  (приложение 1). 

Понедельник Виды одежды и головных 

уборов, назначение. 

Теоретический материал (приложение 2) Задания  (приложение 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Краевое государственное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Петропавловск-Камчатская школа №1 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

 

Класс 5 «А» 

Учитель Русанова Валерия Александровна 

Предмет День недели Тема урока Задание для самостоятельного изучения 

темы  

(_, стр._) 

Задание на дом (_,стр._) 

Изобразительное 

искусство 

Вторник  «Комнатный цветок» Знать названия комнатного цветка и его 

особенности. 

Самостоятельно нарисовать 

комнатный цветок. 

Пятница  «Картинка о весне» Рассмотреть вид из окна (что находится 

вокруг деревья, кусты…) 

Самостоятельно изобразить вид из 

окна. Расположить изображения по 

всему листу. 

Вторник  «Чайный сервиз» Рассмотреть посуду находящуюся дома 

(орнамент, цветовую гаму). Какой набор 

посуды входит в чайный сервиз? 

Самостоятельно нарисовать 

предметы посуды, самостоятельно 

придумать узоры и красить посуду в 

одном стиле. 

Пятница  «Портрет папы или мамы» Передать свое отношение, свои чувства 

к близким людям в изображении. 

Нарисовать по памяти портрет папы 

или мамы (передовая его 

индивидуальные особенности: цвет 

глаз, волос и др) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Краевое государственное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Петропавловск-Камчатская школа №1 для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья» 

 

Класс 5 «А» 

Учитель Фомичева Ирина Александровна 

Предмет День 

недели 

Тема урока Задание для самостоятельного 

изучения темы  

(_, стр._) 

Задание на дом (_,стр._) 

Музыка  Среда  «Полифония в 

музыке и 

живописи» 

Знать понятия: орган, полифония, 

фуга. 

Самостоятельно прослушать 

И.С. Бах  

«Органная прелюдия»  

 

Среда  «Импрессионизм в 

музыке и 

живописи» 

Знать понятия: импрессионизм, 

интерпретация, джаз. 

Самостоятельно прослушать К. 

Дюбесси прелюдия «Лунный 

свет» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Краевое государственное общеобразовательное бюджетное учреждение  

 «Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся  

 с ограниченными возможностями здоровья» 

Класс 5 

Учитель Лихота В.В. 

Предмет День недели Тема урока Задание для самостоятельного 

изучения темы (стр.) 

Задание на дом (стр.) 

Профильный труд 

(Столярное дело) 

Понедельник Вводное занятие. 

Инструктаж по безопасной работе в 

столярной мастерской. 

 Перечислить правила 

поведения учащихся в 

столярной мастерской. 

 Среда  

 

Отделка изделия водорастворимой 

краской. 

Отделка – это зашита древесины 

от воздействия внешней среды: 

ультрафиолета, влаги, пыли, и 

для лучшего внешнего виды 

изделия. 

Перечислить, какие 

краски являются 

водорастворимыми. 

Техника безопасности 

при работе с красками. 

 Сборка деталей с помощью клея и 

шурупов. Анализ качества готового 

изделия. 

Сборка деталей с помощью клея 

и шурупов является неразборным 

соединением. В качестве 

примера используем два бруска 

30х30 мм. В одном из них, 

закрепив при помощи струбцины 

через подкладную доску сверлим 

два отверстия диаметром 4 мм. 

отступив от края бруска по 30 

мм. сверлим сквозные отверстия 

при помощи шуруповёрта. 

Наносим клей ПВА тонким 

слоем кистью на одну из деталей. 

Соединяем детали струбцинами. 

Закручиваем два самореза 

длиной 50 мм.  

 

Правила техники 

безопасности при работе 

с шуруповёртом. 

 

 

 

 

 

 Правила техники 

безопасности с клеем 

ПВА. 



 

 

 Пятница 

 

Построение чертежа. Отличие чертежа от рисунка. 

Рисунок выполняется от руки, а 

чертёж при помощи чертёжных 

инструментов. Это графическое 

изображение предмета, 

выполненное по правилам 

черчения, с соблюдением 

масштаба и содержащее все 

размеры, необходимые для 

изготовления данного предмета. 

Чтобы изображение детали было 

понятным, его чертят разными 

линиями. Контур детали наносят 

сплошными толстыми 

основными линиями. Размер 

детали сплошными тонкими 

линиями. Невидимый контур 

штриховыми линиями. Осевые 

линии штрихпунктирными 

линиями.  

Начертить с помощью 

чертёжных 

инструментов 

прямоугольную 

разделочную доску. 

 Нанесение размеров при построении 

чертежа. 

 Начертить при помощи 

чертёжных 

инструментов 

прямоугольную 

разделочную доску с 

проставлением размеров 

250х150 мм. 

 Назначение изделия, материалы для 

изготовления столярного изделия. 

Разделочная доска используется 

для нарезки хлеба, овощей, мяса. 

Красиво оформленная резьбой, 

выжиганием, красками может 

Перечислить материалы, 

из которых может быть 

изготовлена разделочная 

доска. 



служить украшением интерьера.  

 

 

 

 

 Понедельник  Выполнение технического рисунка 

столярного изделия. 

Технический рисунок – это 

наглядное, объёмное 

изображение предмета, 

выполненное от руки. Он 

содержит все размеры, 

необходимые для изготовления 

данного предмета. 

Выполнить технический 

рисунок разделочной 

доски 250х150 мм. 

толщиной 15 мм.  

 

 

  

 Среда 

 

Древесина для изготовления изделия. Древесина – это плотная ткань 

деревьев, из которой состоят 

корни, ствол, ветви деревьев. 

Дерево – это многолетнее 

растение, состоящее из корней, 

ствола  и кроны. 

Из каких пород деревьев 

могут быть изготовлены 

разделочные доски? 

 

 

 

 

 Составление последовательности 

изготовления изделия. 

Необходимо выполнить 

технический рисунок, чертёж, 

выбрать материал, подготовить 

инструменты, приступить к 

работе. 

Написать перечень 

оборудования и 

инструментов, 

необходимых для 

изготовления 

разделочной доски. 

 Пятница  

  

Черновая разметка заготовки по чертежу.  Разметка перед распиливанием 

называется черновой. Для 

раскроя досок на черновые 

заготовки. 

Написать для чего 

используется черновая 

разметка, какие 

чертёжные инструменты 

применяются для 

выполнения разметки. 

 Припуск на обработку древесины. Припуск на обработку 

предназначен для соблюдения 

Какими инструментами 

и материалами добиться 



точного размера детали после 

пиления и строгания, указанного 

в техническом задании. 

Заключается в пилении и 

строгании заготовки с запасом, 

отступом от линии обработки на 

1-2 мм. для последующей точной 

подгонки деталей. 

точных размеров деталей 

в процессе подгонки? 

 Строгание заготовки из древесины. Строгание – процесс обработки 

заготовки путём снятия тонких 

слоёв древесины в виде стружки. 

Каким инструментом 

проконтролировать 

качество строгания 

заготовки, убедиться в 

прямолинейности 

строгания, отсутствии 

выпуклости и 

вогнутности. 

 Назвать наиболее 

распространённые 

инструменты, 

применяемые для 

строгания. 

 

 

 

 

 

 

 



Краевое государственное общеобразовательное бюджетное учреждение  

«Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся 

 с ограниченными возможностями здоровья» 

Класс _5кл.____ 

Учитель _Венгер Т.Д.___________ 

Продолжительность урока не более 30 минут 

Предмет День недели Тема урока Задание для самостоятельного 

изучения темы  

Задание на дом  

Профильный труд 

(художественная 

обработка кожи) 

Понедельник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Инструменты ( описать и рассказать 

своими словами)  

 

 

 

 

 

 

 

1. Основными инструментами 

для работы с кожей являются: 

ножницы, шило, линейка, 

обмылок.  

 

 

 

 

 

 

  1.Изготовление полос 

разного размера из кожи 

любого происхождения 

(можно использовать кожу 

б/у. 

-разметить обмылком или 

ручкой полоску на коже 

(можно взять не толстую 

кожу 0.5мм на 20см. 

выполнить и нарезать 5-6 

полос. 

Среда 

 

1.Техника безопасности при работе с 

ножницами. 

 

1.-Проверить исправность; 

   - Подавать кольцами вперед; 

   -Во время работы не 

отвлекаться; 

   -Следить за пальцами рук; 

   -Не оставлять на краю стола; 

1.Рассмотреть ножницы. 

Выучить  или придумать 

загадку про ножницы. 

2. Изготовление из полос 

     шнура  «Косичка»  

2.Выполнение зарисовки рисунка 

косички. 

-Где можно использовать данную 

технику плетения (на сумках, 

отделка на карманах  …подумать 

2. Осваиваем плетение 

«Косичка», предварительно 

склеив концы полос между 

собой   перед  плетением. 

Выполнить данное 



ещё где? плетение. (сохранить 

готовый шнур для 

выставления оценок) 

 Пятница 1.Изготовление прямоугольной 

салфетки. 

1.Назначение и применение 

салфетки прямоугольной формы. 

Салфетка служит предметом для 

придания красивой внешности 

помещению, комнаты и … 

 Сделать зарисовку различных 

геометрических форм и 

приготовить шаблоны из картона 

для украшения на салфетке. 

Приготовить из картона 

шаблон  будущей салфетки 

размером 10см на 15см. 

С помощью шаблона 

получить 4прямоугольника 

размером 3см на 2см,1 круг  

d-1.5см из кожи ( шаблоны 

сохранить для 

оценивания работы) 

Понедельник 1.Изготовление прямоугольной 

салфетки. 

1Вспомнить для чего используют 

салфетку? 

Какой формы могут быть 

салфетки, 

Продолжить разметку и раскрой  

различных геометрических форм 

разного цвета. 

1.Приготовить  

раскроенные 

геометрические формы. 

Распределить их на 

салфетке. 

Приклеить клеем «Момент» 

. Выполнить данное 

изделие – салфетка  

Среда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1.Изготовление прямоугольной 

салфетки. 

  

1Вспомнить для чего используют 

салфетку? 

Какой формы могут быть 

салфетки, 

Вспомнить и рассказать этапы 

выполненных действий. 

2.Приготовить  

раскроенные 

геометрические формы. 

Распределить их на 

салфетке. 

Приклеить клеем «Момент» 

. Выполнить данное 

изделие – салфетка  

2. Обработка края салфетки  2. Для чего необходимо 

обработать срезы края салфетки, 

рассказать обучающемуся, 

рассмотреть имеющуюся 

готовую салфетку и сделать 

2.  Обработать края 

салфетки можно 

(тесьмой, полоской другого 

цвета или кружевом).Выбор 

за вами. 



 вывод. 

-Для придания изделию 

привлекательного, завер-

шенного внешнего вида. 

Измерить с помощью 

линейки длину и ширину 

изделия. Записать и 

отмерить нужной длины 

кружево или тесьма.  

 Пятница 1. Приемы работы с кожей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Существуют различные приемы 

работы при изготовлении 

изделия : 

*Разметка -  выполняется 

ручкой шариковой или 

обмылком. 

*Раскрой – производится 

ножницами. 

*Соединение – выполняется 

склеиванием, сшиванием, 

оплетанием. 

 

Рассказать своими словами. 

Запомнить!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. Обработка края салфетки  2. Для чего необходимо 

обработать срезы салфетки, 

рассказать обучающемуся, 

рассмотреть имеющуюся 

салфетку и сделать вывод. 

-Для придания изделию 

привлекательного, завер-

шенного внешнего вида. 

2.  Обработать края 

салфетки можно 

(тесьмой, полоской другого 

цвета или кружевом). 

Выбор за вами. 

Измерить с помощью 

линейки длину и ширину 

изделия. Записать и 

отмерить нужной длины 

кружево или тесьма. 

(сохранить  готовую 

салфетку для 

выставления оценок). 

 




