
 

 

 



Краевое государственное общеобразовательное бюджетное учреждение  

«Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья» 

Класс 7 «А» 

Учитель Чернова Ю.И. 

 

Предмет День недели Тема урока Задания для 

самостоятельного изучения 

(стр., упр.) 

Задания на дом (стр., 

упр.) 

Русский язык Вторник Личные местоимения С. 150-151, упр. 190 С. 151, упр. 191; правило 

Среда Значение личных местоимений в речи С. 152, упр. 193 С. 153, упр, 194 

Четверг Местоимения 1-го лица С. 155, упр. 196 С. 158, 201 

Пятница Местоимения 2-го лица С. 160, упр. 205 С. 165, упр. 211 

Вторник Местоимения 3-го лица С. 166-167, упр. 213 С. 168, 215 

Среда Изменение местоимений 3-го лица единственного 

числа по родам 

С. 173, упр. 223 С.174, упр. 224 

Четверг Различение местоимений по лицам и числам С. 176, упр. 227 С.177-178, упр. 228 

Пятница Личные местоимения. Закрепления знаний С. 179-180, упр. 231 С. 182, задание 2, 3, 4, 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Класс 7 «А» 

Учитель Чернова Ю.И. 

 

Предмет День недели Тема урока Задания для 

самостоятельного изучения 

(стр., упр.) 

Задания на дом (стр., 

упр.) 

Чтение  Понедельник Константин Михайлович, Симонов -  Военный 

корреспондент. «Сын артиллериста» (отрывки). 

С. 214-215, читать С. 214-215, пересказ 

Среда Константин Михайлович, Симонов -  Военный 

корреспондент. «Сын артиллериста» (отрывки). 

С 215-217, читать С. 217-218, вопросы 

Четверг Константин Михайлович, Симонов -  Военный 

корреспондент. «Сын артиллериста» (отрывки). 

Пересказ содержания стихотворения   от лица Леньки 

С. 218-222, читать С. 218-222, выразительное 

чтение 

Пятница Константин Михайлович, Симонов -  Военный 

корреспондент. «Сын артиллериста» (отрывки). 

Пересказ содержания стихотворения   от лица Леньки 

С. 222, вопросы 1-5 С. 223, вопросы 6-11 

Понедельник Внеклассное чтение 

А.П. Гайдар «Судьба барабанщика». Чтение 
Читать А.П. Гайдар «Судьба 

барабанщика». 

Читать А.П. Гайдар «Судьба 

барабанщика». 

Среда Внеклассное чтение 

А.П. Гайдар «Судьба барабанщика». Просмотр х\ф 
Смотреть х\ф А.П. Гайдар «Судьба 

барабанщика» 

Смотреть х\ф А.П. Гайдар 

«Судьба барабанщика» 

Четверг Валентин Петрович Катаев. Слово о писателе.  С. 224, читать С. 224, пересказ 

Пятница Валентин Петрович Катаев.  «Флаг». С. 224-229, читать С. 224-229, пересказ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Краевое государственное общеобразовательное бюджетное учреждение 

 «Петропавловск-Камчатская школа №1 для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья» 

 

Класс: 7 «А» 

 

Учитель: Горбунова О.Г.  
 

Предмет День недели Тема урока Задание для 

самостоятельного изучения 

темы  

Задание на дом 

 

Математика Понедельник Получение, запись и чтение десятичных дробей стр. 204 № 674 (устно) 

стр. 205 № 678 (устно) 

стр. 204 № 675  

стр. 205 № 677 

стр. 206 № 679 

 Среда Получение, запись и чтение десятичных дробей стр. 207 № 681, 682 (устно) 

стр. 208 № 684 (устно) 

стр. 208 № 683 

стр. 209 № 686, 688 

 Пятница Запись чисел, полученных при измерении, в виде 

десятичных дробей 

стр. 210 № 691 (1) – устно 

стр. 211 № 693 (1) – устно 

стр. 211 № 696 (1) - устно 

стр. 210 № 691 (2) 

стр. 211 № 693 (2) 

стр. 212 № 696 (2)  

 Понедельник Выражение десятичных дробей в более крупных 

(мелких), одинаковых долях 

стр. 216 – правило  стр. 216 № 717, 718 

стр. 219 № 729 

 Среда Сравнение десятичных долей, дробей стр. 219 – правило 

стр. 221 – правило 

стр. 222 – правило 

стр. 220 № 731 

стр. 221 № 738 

стр. 222 № 744 

 Пятница Сложение и вычитание десятичных дробей 

 

стр.225 № 759 (1) – правило стр.226 № 759 (2) 

 
 

 

 

 

 

 



Краевое государственное общеобразовательное учреждение 

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

Класс 7 «А» 

Учитель истории Коломоец С. В. 

 

Предмет День 

недели 

Тема урока Задание для самостоятельного изучения темы  (§_, стр.__) Задание на дом (§_,стр.__) 

История 

Отечества 

Вторник Новгородский 

князь Александр 

Невский (1236-

1263) 

Тема 6. Стр 248-250. 1. Какие качества Александра Невского 

позволили ему стать таким великим войном и князем (стр 248). 2. 

Опишите иллюстрацию на стр 249, ответив на вопрос номер 2 стр 

250. 

Стр 250 вопрос 3. 

Четверг Невская битва Тема 7. Стр 251-253. 1. Ответьте на вопрос номер 1 (стр 253). 2. 

Назовите причины победы войска Александра Невского стр 251-

252. 3. Вопрос номер 3 стр. 253. 

Стр 253 вопрос 2 и выпишите 

какую роль каждый из них 

играл в победе над шведами. 

Вторник Ледовое 

побоище 

Тема 8. Стр 254-257. Стр 257 вопросы 1,2,3. Стр 257 вопрос 4. 

Четверг Возвышение 

Москвы 

Тема 1. Стр 260-262. 1. Каким образом монгольский хан 

поддерживал междоусобицы среди русских князей? (Стр 260) 2. 

Назовите основные причины возвышение Москвы: стр 260-262, 

ответив на вопросы: Где находилась Москва? В каких отношениях 

был Московский князь с другими русскими Князьями? Какая 

обстановка царила в Москве? Кто переселялся в Москву, и как это 

повлияло на развитие города?   

Стр 262 вопросы 2-3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Краевое государственное общеобразовательное бюджетное учреждение  

«Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья» 

Класс __7___ 

Учитель Ткачева О.Н. 

 

Предмет День недели Тема урока Задания для 

самостоятельного изучения 

(стр., упр.) 

Задания на дом (стр., 

упр.) 

География Среда Охрана природы зоны степей стр. 129-130 читать стр. 130, вопр. 1, 2, 3 

(письменно) 

Пятница Зона полупустынь и пустынь. Положение на 

карте. Рельеф и полезные ископаемые 

стр. 131-132 читать стр. 132, вопр. 1, 2, 5 

(письменно)  

Среда Климат. Реки стр. 133-135 читать стр. 135, вопр. 1, 2, 4 

(письменно) 

Пятница Растительный мир стр. 135-137 читать стр. 137, вопр. 1 

(письменно) 

 

Класс __7___ 

Учитель Ткачева О.Н. 

 

Предмет День недели Тема урока Задания для 

самостоятельного изучения 

(стр., упр.) 

Задания на дом (стр., 

упр.) 

Биология Понедельник Двудольные покрытосеменные растения. 

Пасленовые. Общие признаки пасленовых 

стр. 122-123 читать стр. 123, вопр. 1-3 

(письменно) 

Четверг Дикорастущие пасленовые. Паслен стр. 123-124 читать стр. 129-130 читать 

«Картофель и подвиг» 

Понедельник Овощные и технические пасленовые. 

Картофель 

стр. 124-126 читать Стр. 130 читать «И еще о 

картофеле» 

Четверг Выращивание картофеля стр. 126-128 читать стр. 129, вопр. 1-4 

(письменно) 

 

 

 



Краевое государственное образовательное бюджетное учреждение 

«Петропавловск-Камчатская школа №1 для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья» 

Класс: 7А 

Учитель: Н.А.Заза 

Предмет День 

недели 

Тема урока Задание для самостоятельного изучения темы Задание на дом 

Основы 

социальной 

жизни 

Вторник Стирка белья с помощью 

стиральной машины. 

 

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

Среда 

Четверг 

Утюжка прямого белья и 

спортивной одежды. 

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



 Приложение 1 

Эксплуатация стиральной машины 

1. Открыть кран подачи воды. 

2. Вставить вилку в розетку. 

3. Загрузить бельё, закрыть люк. 

4. Выбрать моющее средство (порошок, отбеливатель, ополаскиватель). 

5. Засыпать моющее средство в дозатор. 

6. Выбрать программу. 

7. Поставить нужную температуру. 

8. Нажать кнопку включения. 

9. По окончании стирки открыть люк. 

10. Положить бельё в таз. 

11. Оставить люк машины приоткрытым. 

12. Выключить машину. 

13. Вытащить вилку из розетки. 

14. Закрыть кран подачи воды. 

План работы перед загрузкой стиральной машины 

 Рассортировать бельё 

 Проверить карманы (они должны быть пустые) 

 Застегнуть «молнии» и пуговицы 

 Завязать концы поясов или лент 

 Положить мелкие вещи в отдельный мешок или наволочку 

 Рассчитать вес белья для стирки 

 



Задание:  написать в тетрадь 

предложения, вставляя пропущенные 

слова, выбранные из словаря. 

 

Техника безопасности при работе со 

стиральной машиной 

1. Машина должна стоять на ….. 

поверхности. 

2. У машины должен лежать ….. 

коврик. 

3. Оберегать поверхность от 

механических ….. . 

4. Включать и выключать машину ….. 

руками. 

5. Нельзя перегружать машину ….. . 

6. Перед загрузкой ….. карманы 

одежды. 

7. Протирать машину после ….. . 

8. При технических неисправностях 

необходимо ….. мастера. 

 

Словарь:   сухими, работы, резиновый, 

ровной, вызывать, повреждений, 

проверять, бельём. 

 

 

Приложение 2 

    Глажение белья 

1. Как называется регулятор нагрева на корпусе утюга? 

2. Как называется устройство, позволяющее утюгу отпаривать вещи? 

Ответы:  терморегулятор, отпариватель. 

Режим нагрева Х/Б Лён Шерсть Шёлк 

           *     

          **     

         ***     



Задание:  определи порядок действий. 

Т – начни с мелких деталей 

Г -  правильно сложи 

У – проверь чистоту подошвы утюга 

Ю – прогладь всю вещь 

Прочитай вопрос Отметь нужный вариант ответа 

Отметь лишнее Таз 

Тарелка 

Ванна 

Надо ли проверять карманы перед 

стиркой? 

Нет 

Да 

Да, если считаешь, что там могут быть 

деньги 

Для замачивания наливают Горячую воду 

Тёплую воду 

Холодную воду 

Для чего расправляют вещи перед 

сушкой? 

Чтобы потом не гладить 

Это совсем необязательно 

Чтобы потом было легче гладить 

Отметь лишнее Утюг 

Подставка 

Вилка 

Какие вещи не надо сдавать в 

химчистку? 

Пальто 

Варежки 

Покрывало 

 

Задание:  прочитай и расставь стрелки 

Можно стирать в домашних 

условиях 

Изделия Нельзя стирать в домашних 

условиях 

 Одеяло 

Дублёнка 

Платье 

Рубашка 

Подушки 

Футболка 

Меховая шапка 

Джинсы 

 

 



Краевое государственное общеобразовательное бюджетное учреждение 

 «Петропавловск-Камчатская школа №1 для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья» 

 

Класс: 7 «А» 

 

Учитель: Горбунова О.Г.  
 

Предмет День 

недели 

Тема урока Задание для 

самостоятельного изучения 

темы  

Задание на дом 

 

Информатика Вторник Текстовой редактор Microsoft Word. Набор и 

редактирование текста. 

стр. 64 § 9 стр. 130 задание 2 

 Четверг Текстовой редактор Microsoft Word. Набор и 

редактирование текста. 

стр. 64 § 9 стр. 131 задание 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Краевое государственное общеобразовательное бюджетное учреждение  

 «Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся  

 с ограниченными возможностями здоровья» 

Класс 7 

Учитель Лихота В.В. 

Предмет День недели Тема урока Задание для самостоятельного 

изучения 

 Задание на дом 

Профильный труд Понедельник  Вводное занятие, знакомство с планом 

работы на четверть. 

  

 Понедельник  Инструктаж по мерам безопасности 

работы в мастерской. 

 Написать правила 

поведения учащихся 

в столярной 

мастерской 

 Вторник  Виды угловых и ящичных соединений. Виды соединений УЯ-1 угловое 

ящичное, шип прямой открытый. 

 

УЯ-2 угловое ящечное, шип 

«ласточкин хвост» открытый.  

Нарисовать шип 

прямой открытый. 

Нарисовать шип 

«ласточкин хвост». 

 

 Среда  Столярный инструмент – шпунтубель. Шпунтубель – столярный 

инструмент, предназначенный 

для выборки узкого паза на 

пласте доски. Паз – заданной 

глубины, ширины, с 

соответствующей ширины ножа, 

на определённом расстоянии от 

кромки доски. 

Определить к какой 

группе  

инструментов 

относится 

шпунтубель.  

А) сверлильным 

Б) токарным 



В) долбёжным  

Г) строгальным  

 Среда  Шпунтубель: устройство, применение, 

наладка. 

Глубина выборки паза и 

расстояние паза от кромки доски 

может регулироваться в 

зависимости от наладки 

шпунтубеля. 

Написать в чём 

сходство и различие 

между шпунтубелем 

и рубанком.  

 Пятница  Изучение чертежа изделия. Чертёж – графическое 

изображение предмета, 

выполненное по правилам 

черчения, с соблюдением 

масштаба и содержащее все 

размеры, необходимые для 

изготовления данного предмета. 

Написать в  чём 

различие между 

чертежом и 

техническим 

рисунком. 

 Пятница  Составление плана работы по 

изготовлению угловых ящичных 

изделий.  

1. Выполнить технический 

рисунок ящика 

2. Выполнить чертёж ящика 

3. Приготовить 

необходимые 

измерительные и 

столярные инструменты 

4. Приступить к работе. 

Перечислить 

необходимое 

столярное 

оборудование, 

инструменты для 

изготовления ящика 

250х250 мм. 

 

 Понедельник  Разметка дощечек для стенок ящика. Разметка – это нанесение на 

заготовку линий и точек, 

указывающих места обработки. 

Сформулировать для 

чего необходима 

разметка. 



 Понедельник  Выпиливание дощечек для стенок 

ящика.  

Пиление – это разрезание 

древесины на части при помощи 

пилы. 

Каким инструментом 

надо воспользоваться 

для выпиливания 

дощечек.  

Техника 

безопасности при 

пилении  

 Вторник  Строгание шпунта для крышки ящика. Строгание – операция срезания с 

поверхности заготовки тонких 

слоёв древесины в виде стружки. 

Назвать инструмент, 

используемый для 

строгания. 

Техника 

безопасности при 

строгании. 

 Среда  Разметка шипов и проушин для 

соединения УЯ-1.  

Размечают места соединения с 

помощью линейки, угольника, 

рейсмуса. 

1. Провести рейсмусом от 

торцов детали риски с 

четырёх сторон дощечек. 

2. Разметить проушины с 

помощи линейки и 

угольника 

Перечислить 

инструменты, 

используемые для 

разметки и объяснить 

их назначение. 

 

 

 Среда  Запиливание проушин. Запилить проушины согласно 

разметке. 

Назвать инструмент, 

используемый для 

запиливания 

проушин. 



 Пятница  Долбление проушин. Выдолбить проушины. Назвать инструмент, 

используемый для 

долбления проушин. 

 Пятница  Подгонка соединений. Разметить шипы по угольнику, 

запилить шипы, спилить щёчки 

и выдолбить. Подогнать детали 

и соединить.  

Назвать 

инструменты, с 

помощью которых 

производится 

подгонка деталей. 

Техника 

безопасности при 

подгонке деталей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Краевое государственное общеобразовательное бюджетное учреждение  

«Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся 

 с ограниченными возможностями здоровья» 

Класс _7кл.____ 

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.Техника безопасности при работе с 

режущимися инструментами , рассказать 

своими словами.  

 

 

1. Основными режущимися 

инструментами для работы с 

кожей являются: ножницы, нож- 

резак, пробойник.  

 

1.Подобрать картин-ки 

или сделать зарисовку 

инструментов в альбоме 

на оценку. 

 Вторник 1. Дубление кожи 1. Найти в интернете 

информацию и записать в 

тетради: 

-что значит дубление кожи 

 

Приготовить небольшое 

сообще-ние,  подобрать 

картинки. Принести для 

получения оценки 

 Среда 1 Свойства кожи 1. Найти в интернете 

информацию и записать в 

тетради: 

-Перечислить основные свойства  

кожи. 

 

Рассказать своими 

словами или записать в 

тетради. Принести для 

получения оценки 



 Пятница 1. Декоративный прием аппликация. 

 

 

2.Изготовление  изделия «Воротник» 

 

1.Где применяется в изделиях 

данный прием? 

2.Рассмотреть воротники в 

интернете. Ответить на вопрос: 

-Для чего необходим человеку 

воротник.? 1.Нарисовать или 

обвести небольшой воротник со 

своей одежды. 

2 Полученный шаблон 

использовать для раскроя на 

искусственной коже. 

 

 

 

Изготовить воротник из 

кожи. 

Выполнить неболь-шое 

украшение на уголках в 

технике аппликация. 

. Принести для 

получения оценки 

 Понедельник 1.Декоративный прием термообработка.  

 

 

 

 

 

 

2.Изготовление кулона (из любого 

материала) 

1.Ответить на вопрос: 

-Что такое термообработка 

деталей? 

 Данный прием выполняется для 

получения выпуклой формы 

кожаному кружочку или кругу 

нагретому на горячей 

сковородке. 

2.Назначение кулона.  

 

1. Выполнить зарисовку 

любого изделия, где 

можно выполнить 

термообработку. 

 

 

 

2.Подобрать 

иллюстрации или 

нарисовать картинку 

кулона(на выбор). 

 Вторник 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 « Бусы»  с 

дополнительными элементами 

      

2.Выполнение шнура из кожи 

или шнурка на коже или др. 

материале фигуры: треугольника, 

прямоугольника. 

2.Самостоятельно 

собрать в любой 

последовательности 



-Собрать на шнурке элементы 

последовательно с помощью 

клея. 

 

Дополнительные 

элементы на шнурке или 

полоске. 

(сохранить  для 

выставления оценок) 

 Среда 1.Изготовление кулона ( на выбор) 

Дать название кулону. 

1.Назначение и применение  

кулона в быту.  

Перечислить детали кулона 

самостоятельно. 

Приготовить из картона 

шаблоны кулона. 

Разметить по коже. 

Раскроить и соединить 

детали изделия с 

помощью клея. 

(шаблоны и кулон 

сохранить для 

оценивания работы) 

 Пятница 1.Изготовление прямоугольной закладки 

для дневника или книги. 

1Вспомнить для чего используют 

закладку? 

Какой формы могут быть 

закладки. 

Выполнить шаблон закладки 

размером 20см на 4см. 

1.Приготовить  кожу или 

бумагу для изготовления 

закладки. Выполнить 

шаблоны элементов 

украшения из картона. 

Распределить их на 

закладке. 

Приклеить клеем 

«Момент». Выполнить 

данное изделие – 

закладка.  

 

 

 

 

 

 



Краевое государственное общеобразовательное бюджетное учреждение  

«Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся 

 с ограниченными возможностями здоровья» 

Класс 7А___ 

Учитель __Супрун Н.С__________ 

 

Продолжительность урока не больше 30 мин 

 

Предмет День недели Тема урока Задание для 

самостоятельного изучения 

темы (стр.) 

Задание на дом (стр.) 

Швейное дело Понедельник Клешевые юбки.Фасоны, кани, 

отделка. 

Учебник стр 142-143 Выполнить 

зарисовки клешевых 

юбок.. Дать 

описание. 

 Вторник Построение чертежа юбки «солнце»  Учебник стр 144 Выполнить 

зарисовку детали 

юбки. Указать 

название деталей. 

 Среда Построение чертежа юбки «солнце. Учебник стр 145 Записать в тетради 

мерки, необходимые 

для построения. 

 

 Пятница Построение чертежа юбки «солнце Учебник стр 145 Записать в тетрадь 

Построение чертежа 



 Понедельник Клиньевая юбка. Назначение, 

применение, ткани, отделка. 

159-160 Выполнить 

зарисовки клиньевых 

юбок.. Дать 

описание. 

 Вторник Построение чертежа Клина Учебник стр160 Зарисовать в тетрадь 

Деталь  клина юбки. 

Указать название 

срезов .Уч стр 160   

 Среда Вид отделки. Оборка. Учебник стр 37 В письменном виде 

ответить на вопросы 

Учебник стр 38 

 Пятница Обработка отлетного среза оборки. 

(ручным способом) 

Учебник стр38-39 Выполнить на 

образце обработку. 

Можно использовать 

ткань или бумагу. 

 

 

 

 

 

 

 
 




