


Краевое государственное общеобразовательное бюджетное учреждение  

«Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья» 

Класс 8 «А» 

Учитель Чернова Ю.И. 

 

Предмет День недели Тема урока Задания для 

самостоятельного изучения 

(стр., упр.) 

Задания на дом (стр., упр.) 

Письмо и 

развитие речи 

Понедельник Простое предложение нераспространённое 

и распространённое Виды предложений по 

интонации. 

С. 205, упр. 288 С. 206-207, упр. 290 

Вторник Практические упражнения. Простое 

предложение. Главные и второстепенные 

члены предложения 

С. 207, упр. 292 С. 209, упр. 295 

Среда Простое предложение с однородными 

членами. Запятая при однородных членах 

С. 211, упр. 298 С. 212, упр. 299 

Четверг Практические упражнения. Однородные 

члены предложения 

С. 213, 301 С. 213, упр. 302 

Понедельник Практические упражнения. Однородные 

члены предложения. 

С. 214, упр. 304 Спишите, расставляя знаки 

препинания, подчеркните 

однородные члены 

предложения. 

Лежу в траве. Лохматые 

шапочки одуванчиков похожи 

на маленькие солнышки. Вокруг 

меня летают пчёлы мушки 

комары. Они не просто летают 

жужжат и кружатся надо мной. 

Это их трудовые будни. Цветы 

травы кусты и деревья радуют 

меня. Успокаивает писк. Рокот 

гудение звуки природы. Я 

чувствую себя счастливым. 

Вторник Объяснительный диктант Знаки препинания 

при однородных членах 

С. 214-215, 305 С. 215, упр. 306 



Среда Нераспространённые  однородные члены С. 217-218, упр. 311 С. 218, упр. 312 

Четверг Практические упражнения. Знаки 

препинания при однородных членах 

С. 218, упр. 313 Составьте и запишите текст, 

состоящий из 3 – 4 предложений 

на тему «Весна». Используйте 

однородные члены 

предложения. Укажите часть 

речи однородных членов 

предложения. 

 

 

 

 

Класс 8 «А» 

Учитель Чернова Ю.И. 

 

Предмет День недели Тема урока Задания для 

самостоятельного изучения 

(стр., упр.) 

Задания на дом (стр., 

упр.) 

Чтение и 

развитие речи 

Вторник Внеклассное чтение А.Н. Толстой «Русский 

характер» (самостоятельное чтение) 

Прочитать А.Н. Толстой 

«Русский характер» 

Прочитать А.Н. Толстой 

«Русский характер» 

Среда Стихи Н.А. Заболоцкого С. 189-190 читать С. 189-190 пересказ 

Пятница Заболоцкий Н. Некрасивая девочка. С. 190-191 читать С. 191, вопросы 

Вторник Паустовский К.Г. Очерк жизни и 

творчества.  

С. 193-194 читать С. 193-194 пересказ 

Среда Паустовский К.Г. Телеграмма. С. 194-199 читать С. 199, вопросы 

Пятница Фраерман Р.И. Очерк жизни и творчества. 

Дикая собака динго, или … Повесть о 

первой любви» (Отрывок)  

1 часть. Трудный разговор Тани с матерью 

С. 200-205, читать С. 205, вопросы 

 

 

 

 

 

 

 



Краевое государственное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья» 

Класс __8а___ 

Учитель Моисеева Т.Г. 

Предмет День недели Тема урока Задания для 

самостоятельного изучения 

(стр., упр.) 

Задания на дом (стр., 

упр.) 

Математика  Вторник Сложение квадратных мер площади в виде 

десятичных дробей (1:100) 

Стр. 185, № 497 (1) 1 ст., 1,2 

пример 

Стр. 185, № 497 (2) 1 ст., 

1,2 пример 

Вторник Вычитание квадратных мер площади в виде 

десятичных дробей (1:100) 

Стр. 185, № 497 (1) 2 ст., 1,2 

пример 

Стр. 185, № 497 (2) 1 ст., 

1,2 пример 

Среда Сложение квадратных мер площади в виде 

десятичных дробей (1:1000) 

Стр. 186, № 498 (1) 1 ст., 1,2 

пример 

Стр. 185, № 498 (1) 2 ст., 

1,2 пример 

Четверг Вычитание квадратных мер площади в виде 

десятичных дробей (1:1000) 

Стр. 186, № 498 (1) 1 ст., 1,2 

пример 

Стр. 185, № 498 (1) 2 ст., 

1,2 пример 

Пятница Сложение и вычитание квадратных мер 

площади в виде десятичных дробей  

Стр. 186, № 498 (2) 1 ст., 1,2 

пример 

Стр. 185, № 498 (2) 2 ст., 

1,2 пример 

Вторник Построение геометрических фигур 

относительно оси симметрии 

Стр. 179, № 487 (1)  Стр. 179, № 487 (2) 

Вторник Умножение чисел, полученных при 

измерении площади в виде десятичных 

дробей   

Стр. 187, № 501 (1) 1 ст. Стр. 187, № 501 (1) 2 ст. 

Среда Деление чисел, полученных при измерении 

площади в виде десятичных дробей   

Стр. 187, № 501 (2) 1 ст. Стр. 187, № 501 (1) 3 ст. 

Четверг Решение задач на вычислении площади 

земельных участков 

Стр. 186, № 499 (1) Стр. 186, № 499 (2)  

Пятница Решение задач на вычислении площади 

земельных участков 

Стр. 187, № 499 (3) Стр. 186, № 499 (3)  

 

 

 

 

 

 

 



Краевое государственное общеобразовательное бюджетное учреждение  

«Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья» 

Класс __8 а___ 

Учитель Ткачева О.Н. 

 

Предмет День недели Тема урока Задания для 

самостоятельного изучения 

(стр., упр.) 

Задания на дом (стр., 

упр.) 

География Понедельник Животный мир саванн, степей, 

полупустынь, гор 

стр. 149-151 читать стр. 151, вопр. 1- 3 

(письменно) 

Среда Население и государства стр. 152-155 читать стр. 155, вопр. 2,3 

(письменно) 

Понедельник Бразилия стр. 155-158 читать стр. 158, вопр. 2,4,5 

(письменно) 

среда Аргентина стр. 159-161 читать стр. 161, вопр. 2-4 

(письменно) 

 

Класс __8 а___ 

Учитель Ткачева О.Н. 

 

Предмет День недели Тема урока Задания для 

самостоятельного изучения 

(стр., упр.) 

Задания на дом (стр., 

упр.) 

Биология Понедельник Зайцеобразные стр. 151-153 читать стр. 153, вопр. 1-4 

(письменно) 

Пятница Разведение домашних кроликов стр. 153-155 читать стр. 156, вопр. 1-4 

(письменно) 

Понедельник Хищные звери стр. 159-164 читать стр. 165, вопр. 1,2,4,6 

(письменно) 

Пятница Дикие пушные хищные звери стр. 165-167 читать стр. 168, вопр. 1-5 

(письменно) 

 

 

 

 



 

Краевое государственное общеобразовательное учреждение 

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

Класс 8 «А» 

Учитель истории Коломоец С. В. 

 

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

(§_,стр.__) 

История 

Отечества 

 

Понедельник Восстание 

декабристов 

Тема 9. Стр 238-241. 1. Ответьте на вопросы 1,2,3 (Стр 241). 2. 

Расскажите о восстании декабристов: а) Сколько человек собрались на 

площади? б) Как поступил Трубецкой С. П.? в) Как на массовое 

собрание отреагировал Николай I?  г) Какое событие послужило 

началом кровавого разгона декабристов? 

Стр 241 вопрос 5. 

Среда Император 

Николай I 

Тема 10. Стр. 243-245. 1. Вопросы 1,2,3. 2. Кто такие «жандармы» и 

чем они занимались? (стр 245) 3. Оцените распорядок дня Николая I, о 

каких личных качествах императора это свидетельствует? (стр 243). 

Стр 245 вопрос 4. 

Понедельник «Золотой век» 

русской культуры 

Тема 11. Стр 246-250. 1. Выпишите по параграфу всех представителей 

искусства «золотого века» русской культуры с их произведениями, 

достижениями?   

Стр 247 Опишите 

иллюстрацию, ответив 

на вопросы: а) 

Представитель какого 

сословия изображен на 

странице 247, какие 

цвета и тона 

использованы, какое 

настроение и эмоции 

вызывает данная 

картина. 

Среда Великий русский 

поэт Александр 

Сергеевич 

Пушкин 

Тема 12. Стр 253-255. Тезисно (кратко) распишите биографию А.С. 

Пушкина стр 253-255. 

Стр 255 вопрос номер 

2. 

Обществоз

нание 

Среда Социальная 

структура 

Параграф 17 Стр 111-117. Дайте определение понятию социальная 

структура на странице 111. Что такое страта (стр 111). Что такое 

статус (стр 112), какие статусы вы имеете? 

Ответьте на вопрос номер 3 страница 117. 

 Что такое социальная роль? Приведите их примеры? (стр 116) 

Страница 117 вопрос 

номер 6. 



Среда Социальная 

стратификация 

Параграф 18 Стр 118-124. Дайте определение понятию социальная 

стратификация? (стр 119) Что такое социальное расслоение? (Стр 118) 

Какие факторы, признаки позволяют отнести человека к одному или 

тому социальному слою (страте)? (Стр 120) 

Страница 125 вопросы 

5 и 6. 

 

Краевое государственное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Петропавловск-Камчатская школа №1 для обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья» 

 

Класс 8 «А» 

Учитель Фомичева Ирина Александровна 

Предмет День недели Тема урока Задание для самостоятельного изучения 

темы  

(_, стр._) 

Задание на дом (_,стр._) 

Музыка и 

пение 

Понедельник  «Арт - рок» Знать характерные признаки арт – рока. Самостоятельно написать 

представителей и музыкантов арт – 

рока. 

Понедельник  «Хард-рок и хэви – 

металл» 

Знать характерные признаки Хард-рок и хэви 

– металл. 

Самостоятельно написать 

представителей и музыкантов Хард-

рок и хэви – металл. 

 

Краевое государственное образовательное бюджетное учреждение 

 «Петропавловск-Камчатская школа №1 для обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья» 

Класс: 8А 

Учитель: Н.А.Заза 

Предмет День 

недели 

Тема урока Задание для самостоятельного изучения 

темы 

Задание на дом 

СБО Среда 

 

Автовокзал. Расписание. 

Порядок приобретения билетов. 

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

Пятница 

Среда 

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

Пятница Правила уборки кухни. Теоретический материал (приложение 3) Задание: выполнить 

уборку кухни. 

 

 



 

 

 

 

 

Краевое государственное общеобразовательное бюджетное учреждение  

«Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся 

 с ограниченными возможностями здоровья» 

Класс __8А___ 

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 дедо Понедельник Плечевое изделие. Халат. Учебник стр 218  Зарисовать и дать 

описание фасонов 

халатов в тетради. 

Вторник Изготовление выкройки халата в 

масштабе. Нанесение линий фасона на 

выкройке основы цельнокроеного платья. 

Учебник стр 220-221 

 

 

 

Выполнить 

практическую работу. 

Четверг Изготовление выкройки халата. Учебник стр 221-222 Оформить детали 

выкройки в тетрадь. 

Пятница Раскрой деталей изделия. Учебник стр 60 -61. Выполнить  правила 

раскладки деталей в 

тетради. 

Понедельник Раскрой деталей изделия. Учебник стр 62 Знать как подготовить 

детали кроя изделия к 

обработке 

Вторник Подборт. Виды и назначение. Учебник стр 166-167 Зарисовать в тетради 

детали кроя. 

Четверг Изготовление выкройки подборта. Учебник стр170 Выполнить 

практическую работу  



Пятница Ткани растительного и животного 

происхождения. Свойства тканей. 

Учебник стр 18 Записать  в тетрадь 

свойства натуральных 

тканей в таблице, стр 19 

 

 

Краевое государственное общеобразовательное бюджетное учреждение  

 «Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся  

 с ограниченными возможностями здоровья» 

Класс 8 

Учитель Лихота В.В. 

Предмет День недели Тема урока Задания для самостоятельного 

изучения 

Задание на дом 

Профильный труд Понедельник  

  

Вводное занятие. План работы на 

четверть. 

  

Инструктаж по мерам безопасности. Правила поведения в столярной 

мастерской. 

Написать правила 

поведения в 

мастерской. 

Износ мебели.  При длительной эксплуатации 

мебель подвергается износу. У 

изделий ослабевают клеевые 

соединения, древесина 

разрушается и стирается в местах 

соприкосновения. Если мебель 

находится вблизи отопительных 

приборов или в сыром 

помещении, то в ней могут 

возникать трещины. 

Написать меры 

упреждения 

преждевременного 

износа мебели. 

Вторник   

 

Выявление повреждений мебели. Повреждение мебели выявляется 

визуально и при 

соприкосновении с изделием. 

Написать виды 

повреждений мебели. 

 

 

 

Виды ремонта мебели. Ремонт узлов соединения 

склеиванием. 

Ремонт деталей. 

Ремонт с заменой деталей. 

Написать правила 

ухода за мебелью. 



Подгонка и навеска элементов 

при ремонте. 

Четверг  

  

Составление плана ремонта мебели. План ремонта описывается в 

дефектной ведомости, в которой 

указывается: 

1. Вид дефекта 

2. Вид ремонта  

3. Последовательность 

выполнения работ. 

Описать 

последовательность 

выполнения работ при 

креплении сидение к 

табуретке. 

 

 

Приёмы ремонта мест крепления 

деталей мебели. 

Места крепления могут быть 

отремонтированы методом 

склеивания, методом переноса 

деталей, методом деревянных 

вставок на клее. 

Назвать два варианта 

крепления 

столешницы к 

подстолью. 

 

Высверливание сломанных шкантов. Данная операция выполняется 

при помощи дрели, коловорота, 

шуруповёрта. 

Описать 

последовательность 

действий при 

высверливании 

сломанных шкантов. 

 

 

 

Высверливании повреждённых мест 

крепления. 

Данная операция выполняется 

при помощи дрели, коловорота, 

шуруповёрта. 

Техника безопасности 

при работе с 

шуруповёртом и 

дрелью. 

Пятница  Выдалбливание повреждённых мест 

крепления. 

Данная операция выполняется 

при помощи долота или стамески 

и молотка. 

Техника безопасности 

при работе с стамеской 

и молотком. 

Понедельник  

  

Изготовление вставок необходимой 

формы.  

Вставка изготавливается из 

древесины при помощи ножа, 

стамески, молотка.  

Описать процесс 

вырезания вставки. 

Подгонка и вклеивание вставок. Подгонка производится при 

помощи ножа, напильника, 

наждачной бумаги.  

Какой клей 

используется в 

столярно-мебельном 

производстве. 



ТБ при работе с клеем. 

Разметка отверстий для шкантов и 

болтов. 

Разметка производится при 

помощи разметочных 

инструментов, к которым 

относятся: линейка, угольник, 

шило, циркуль, рейсмус, малка.  

ТБ при работе с 

разметочными 

инструментами. 

Вторник  

 

Сверление отверстий для шкантов и 

болтов. 

Сверление отверстий 

производится ручным и 

электрическим сверлильным 

инструментом. 

Перечислить все виды 

инструментов, 

предназначенных для 

сверления. 

Типы свёрл. 

 

 

Сборка мебели на шкантах и болтах. Сборка мебели на шкантах и 

болтах является окончательным 

процессом ремонта изделия. 

К какому виду 

относится соединение 

на шкантах. 

К какому виду 

относится соединение 

на болтах. 

Четверг  

  

Приёмы ремонтов стульев и табуреток. Табуретки и стулья отн6осятся к 

корпусной мебели. К ним 

относятся основные виды 

ремонта мебели. 

Перечислить основные 

виды ремонта. 

Снятие разболтавшихся ножек и 

спинки стула.  

Снятие производится аккуратно, 

раскачивая ножки и спинку. При 

необходимости можно 

воспользоваться молотком, 

подкладной доской, гвоздодёром.   

ТБ при разборке 

мебели. 

 

Зачистка гнёзд в ножках стула. Зачистка производится 

наждачной бумагой, 

напильником, надфилем. 

Необходимые инструменты 

используются в каждом 

конкретном случае. 

К какому номеру 

соответствует 

А) мелкозернистая 

шкурка 

Б) крупнозернистая 

шкурка 

1) №400 

2) №60 



 

 

  

Заклеивание вставками бракованных 

гнёзд. 

В бракованные гнёзда 

необходимо вклеить вставки, 

которые предварительно 

выпиливаются и выстругиваются 

при помощи строгальных и 

режущих инструментов. 

Описать процесс 

изготовления вставки 

и вклейки в гнездо. 

 

Физические свойства 

клея ПВА. 

Время высыхания клея 

Пятница  Высверливание и долбление гнёзд 

требуемых размеров. 

Размер вновь высверленного 

гнезда должен соответствовать 

размеру царги.  

Если торец царги круглой формы, 

подбирается фриза 

соответствующего диаметра, 

производится сверление на 

заданную глубину.  

Описать процесс 

сверления гнезда, если 

оно имеет овальную 

форму. 

При помощи каких 

инструментов 

высверливается и 

выдалбливается 

овальное гнездо.  

 

 

 

 

 




