
 
 

 

 



 

Краевое государственное общеобразовательное бюджетное учреждение  

«Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья» 

Класс __9а___ 

Учитель Станкевич И.Г. 

Предмет День недели Тема урока Задания для 

самостоятельного изучения 

(стр., упр.) 

Задания на дом (стр., 

упр.) 

Письмо и 

развитие речи 

понедельник Правописание числительных С.179-181, материал в рамке С.180, упр.249 списать 
вторник Числительные с мягким знаком С.179-181, материал в рамке С.180, упр.249 списать 
четверг Правописание числительных С.179-181, материал в рамке С.184, упр.256 списать 
пятница Контрольная работа по теме «Имя 

числительное» 

Текст к/р Повторить С.179-181 

понедельник Работа над ошибками С.185, упр.258 (устно) С.185, упр.257 списать 
вторник Деловое письмо: доверенность. С.187, упр.260 С.187, упр.259 
четверг Обобщение. Имя числительное С.188, задания 1-5 С.189, упр.7 
пятница Части речи: сущ., прилаг., глагол С.190, материал читать С.191, упр.261 списать 

 

Предмет День недели Тема урока Задания для 

самостоятельного изучения 

(стр., упр.) 

Задания на дом (стр., 

упр.) 

Чтение и 

развитие речи 

понедельник 

 

Видеоурок. Просмотр фильма «Судьба 

человека» 

С.205 вопросы 1 С.197-204 читать 

четверг Просмотр видеосюжетов из кинофильма «А 

зори здесь тихие…» 

С.205 вопросы 2 С.205 вопросы 2 

пятница Просмотр видеосюжетов из кинофильма «А 

зори здесь тихие…» 
С.205 задание 4 С.205 задание 4 

понедельник 

 

Е.И. Носов «Трудный хлеб»  С.206-212 задание 1 С.206-212 читать 

четверг Н.М. Рубцов Основные сведения о жизни и 

творчестве поэта 

С.214-215 читать С.214-215 читать 

пятница Н.М. Рубцов «Тихая моя родина».  С.214-215 читать, в.1 С.214-215 выраз. чтение 



 

Контрольная работа по теме 

«Имя числительное» 9 класс 

Вариант 2 

Часть 1. 

Задание 1.   Вспомни. 

1. Имя числительное – это __________________, которая обозначает 

_________________________________ и 

________________________________________  и отвечает на вопросы 

__________________________? _________________________? 

2. Количественные числительные отвечают на вопрос ____________?  

    Порядковые числительные отвечают на вопрос _____________?  

3. В числительных_________________________ пишу Ь на конце. 

    В числительных________________________ пишу Ь в середине. 

Часть 2.  

Задание 1.  Выпиши только числительные. Разбери их по схеме. 
    

   Петербург, которому исполнилось триста лет, пережил двести пятьдесят 

три наводнения. 

Задание 2.  Составь словосочетания существительного рубль с 

числительными: 

 

21, 83, 256, 739, 14, 62 

__________________________________________________________________

__ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________                                       

Задание 3. Определи, в каком месте нужно поставить Ь в следующих 

числительных? 

     пят_надцат_, пят_десят_, сем_десят_, сем_надцат_, пят_сот_ 

Задание 4.  Спиши текст. Записывай числительные  словами. 

   Фокусник учтиво раскланялся. Взял 6 шариков и подбросил их. Шариков 

стало 12, потом 24, затем 48. Когда он стал всеми жонглировать, шарики 

вдруг исчезли. А потом все 90 пассажиров обнаружили их в своих карманах. 

Задание 5.  Исправь речевые ошибки в предложениях. 

   Первая «Азбука» вышла в нашей стране четыреста годов назад. В этой 

книге всего тридцать четыре страниц. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________ 

Задание 6.  Вставь пропущенные буквы в словарных словах. Проверяй 

себя по словарю. 

   _бяза_ _ость, _крес_ность, _кружение, _рг_низация, _ригинальный, 

_тчизна, п_рламент, пл_н_тарий. 



Краевое государственное общеобразовательное бюджетное учреждение 

 «Петропавловск-Камчатская школа №1 для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья» 

 

Класс: 9 «А» 

 

Учитель: Горбунова О.Г.  
 

Предмет День недели Тема урока Задание для самостоятельного 

изучения темы  

Задание на дом 

 

Математика понедельник Образование и виды дробей стр. 128 № 641 (устно) 

стр. 129 № 647 (устно) 

стр. 129 № 642 

стр. 129 № 648, стр. 130 № 651 

 вторник Преобразование дробей 

 

стр. 132 № 662 стр. 132 № 663, 664 

 среда Сложение и вычитание дробей Вспомнить правило сложения 

обыкновенных и десятичных дробей 

стр. 138 № 693 

 пятница Сложение и вычитание дробей Вспомнить правило вычитания 

обыкновенных и десятичных дробей 

стр. 138 № 694 

 понедельник Сложение и вычитание дробей 

 

 стр. 138-139 № 695, 697 

 вторник Сложение и вычитание дробей 

 

 стр. 143 № 725 

 среда Умножение и деление дробей 

 

стр. 146 № 739 (устно) стр. 146 № 740 

 пятница Умножение и деление дробей 

 

 стр. 147 № 742 (письменно) 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Краевое государственное общеобразовательное учреждение 

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

Класс 9 «А» 

Учитель истории Коломоец С. В. 

 

Предмет День 

недели 

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

История 

Отечества 

 

Среда Освоение космоса Тема 5. Стр 241-244. Кто руководил разработкой космических 

аппаратов? (Стр 241). Когда был отправлен первый спутник? 

(Стр 241). Кто первым полетел в космос? (Стр 242). Кто первым 

из людей и когда отправился в космос? Каким был маршрут 

полета? (Стр 242). 

Стр 244. Вопрос номер 2. 

Четверг Хрущевская 

«оттепель» 

Тема 6. Хрущевская «оттепель». Стр 245-248. Почему 

«оттепель» получила такое название, с чем это связано и к чему 

привело? Какие изменения произошли в обществе и политике 

государства в период «оттепели»? Почему «оттепель» пришлось 

завершить? 

Стр 248. Вопросы номер 

2;3;4. 

Среда Экономика и 

политика в эпоху 

«застоя» 

Тема 7. Стр 250-254. Каким образом к власти приходит Л. И. 

Брежнев? (Стр 250) Почему период во время правления 

Брежнева назвали «застоем»? (Стр 251) Какая реформа 

произошла в 1974 году касательно колхозников? Что она 

провозглашала, какие возможности давала? (Стр 252) К каким 

изменения в жизни обычных людей привел упадок экономики и 

промышленности? (Стр 252-253).  

Стр 253-254. Пыталось ли 

правительство разрешить 

экономические и 

производственные 

проблемы? Чем аппарат 

управления был занят во 

время «застоя» и кризиса? 

Четверг Внешняя политика 

Советского Союза 

в 70-е годы. 

Афганская война. 

Тема 8. Стр 257-260. Между какими блоками происходило 

противостояние в рамках «холодной войны» какие страны 

противостояли друг другу? (Стр 257-258). В чем состояло 

противостояние, соперничество стран двух блоков? (Стр 258). 

Какая угроза над миром нависла во время 60-70х годов? (Стр 

258). Каким образом соперничающие государства постарались 

нейтрализовать эту угрозу? (стр 259) 

Стр 259-260. Почему 

началась война в 

Афганистане? В каком 

году? Каким образом 

США оказывала помощь 

Афганистану? Вопрос 

номер 5 стр 260. 

 

 

 

 

 



Обществоз

нание 

вторник Семейные 

правоотношения 

Дайте определение понятию «брак» (Стр 154). Что юридически 

является предпосылкой возникновения семью? (Стр 155) 

Выделите характеристики брака (Стр 155-156) 

Каковы условия заключения брака? (Стр 156). Вопрос номер 5 

стр 163. 

Страница 163 вопрос 

номер 6. 

вторник Административные 

правоотношения. 

Дайте определение понятию «административное право» (Стр 

165). Что значит тезис, «нормы административного права носят 

императивный характер» (стр 165). 

Деятельность каких субъектов регулирует норма 

административного права (перечислите) (Стр 166). Ответьте на 

вопрос номер 3,4 стр 171. Какие виды ответственности бывают 

за нарушения норм административного права (перечислите) (стр 

171). 

Вопрос номер 6 страница 

171. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Краевое государственное образовательное бюджетное учреждение 

 «Петропавловск-Камчатская школа №1 для обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья» 

Класс: 9А 

Учитель: Н.А.Заза 

Предмет День недели Тема урока Задание для самостоятельного изучения темы Задание на дом 

СБО Понедельник 

 

Основы семейных отношений. 

Традиции, досуг, организация 

отдыха. 

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

Среда 

Понедельник 

Распределение хозяйственно-

бытовых обязанностей между 

членами семьи. 

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

Среда Выбор профессии после 

окончания 9 класса. 

Теоретический материал (приложение 3) Задание: расскажи о себе 

по предложенному плану. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

Задание №1 

1. Как называется свободное от работы или учёбы время? (Досуг). 

2. Что значит обычай, установившийся порядок поведения в быту? (Традиция). 

 

Задание №2: допиши названия праздников по группам 

Классификация праздников Пример 

Профессиональные День строителя 
День учителя 
 
 

Календарно-бытовые Новый год 
8 марта 
 
 

Религиозные (например, христианские) Рождество 
Пасха 
 
 

Семейные Новоселье 
День рождения 
 
 

 

Названия праздников: 

День народного единства (4 ноября),                                  День металлурга, 

День работников полиции,                                                      День бракосочетания (свадьба), 

День защитника Отечества (23 февраля),                           Масленица, 

День рыбака,                                                                              Прощёное воскресенье, 

Троица,                                                                                         День геолога, 

День воздушно-десантных войск,                                         День России (12 июня), 

Крещение,                                                                                   День Конституции РФ (12 декабря),                                                                          

День медицинского работника,                                            День шахтёра, 

Праздник Весны и Труда (1 мая),                                          День пожилых людей (1 октября), 

День Победы,                                                                             День матери. 

 

 



 

Приложение 2 

Задание: 

Представь, что у тебя есть своя семья. Ты –  мама в семье. У тебя есть муж (папа) и дети: дочь 10 лет, сын 6 лет. 

Как ты распределишь в этой семье хозяйственно-бытовые обязанности? 

Подумай и составь письменно список дел для мамы, папы, дочери и сына. 

Например: 

Мама будет 

Чистить мойку, ванну и унитаз;… 

Папа будет 

Делать ремонт в доме, … 

 

Примерный список обязанностей 

Ежедневно покупать хлеб, выносить мусор, готовить еду, мыть посуду, стирать, покупать основные продукты, 

мыть пол, вытирать пыль, пылесосить, мыть окна, протирать обеденный стол после еды, чистить мойку, чинить 

розетки, следить за порядком в видеокассетах или дисках, проверять уроки у дочери, читать книжку сыну, 

следить за порядком в игрушках, следить за порядком в письменном столе, помогать заправлять постель сыну, 

делать небольшие покупки продуктов (молоко и др.). 

Ты можешь добавить в этот список и другие обязанности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Тренинг «Расскажи о себе» 

1. Назови себя (имя, отчество, фамилия). 

2. Сообщи свой возраст, домашний адрес. 

3. Каков состав твоей семьи ( с кем ты живёшь)? 

4. Какими умениями и навыками ты обладаешь? (Что ты умеешь делать?) 

5. Как проводишь своё свободное время? 

6. Какое твоё любимое занятие? 

7. Занимаешься ли ты спортом? 

8. Знаешь ли ты свои сильные и слабые черты характера? Какие? 

9. Как борешься с недостатками? 

 

 

 

 



Краевое государственное общеобразовательное бюджетное учреждение  

«Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья» 

Класс __9 А___ 

Учитель Ткачева О.Н. 

 

Предмет День недели Тема урока Задания для 

самостоятельного изучения 

(стр., упр.) 

Задания на дом (стр., 

упр.) 

География Среда Границы России стр. 194-195 читать стр. 196, вопр. 1- 3  

(письменно) 

Пятница Россия (Российская Федерация) – 

крупнейшее государство Евразии 

стр. 196-198 читать стр. 198, вопр. 1-4 

(письменно) 

Среда Административное деление России стр. 199 читать стр. 200, вопр. 1-3 

(письменно) 

Пятница Столица и крупные города России стр. 200-202 читать стр. 202, вопр. 3 

(письменно) 

 

Класс __9 А___ 

Учитель Ткачева О.Н. 

 

Предмет День недели Тема урока Задания для 

самостоятельного изучения 

(стр., упр.) 

Задания на дом (стр., 

упр.) 

Биология Четверг Уход за кожей стр. 169-170 читать стр. 171, вопр. 1,2 

(письменно) 

Пятница Волосы и ногти. Уход за волосами и ногтями стр. 171-174 читать стр. 174, вопр. 1-6 

(письменно)  

Четверг Закаливание организма стр. 176-178 читать стр. 178, вопр. 1-4 

(письменно) 

Пятница Первая помощь при тепловых и солнечных 

ударах 

стр. 179-180 читать стр. 180-181, вопр. 1-4 

(письменно) 



Краевое государственное общеобразовательное бюджетное учреждение  

 «Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся  

 с ограниченными возможностями здоровья» 

Класс 9 

Учитель Лихота В.В. 

Предмет.  День недели Тема урока.  Задание для самостоятельного 

изучения. 

Задание на дом. 

Профильный труд. Понедельник  Вводный инструктаж по охране 

труда. 

 Написать правила 

поведения в столярной 

мастерской. 

 Вторник  Безопасность труда в столярной 

мастерской. 

 Написать правила 

пожарной 

безопасности в 

столярной мастерской. 

 Вторник  Инструменты для обработки металла, 

древесины и пластмассы. 

Напильники. Назначение, 

разновидности и применение. 

Назвать типы 

напильников. 

Выделить особую 

группу напильников. 

От чего зависят 

режущие свойства 

напильников. 

 Вторник  Неразборное столярное соединение. Соединение деревянных брусков 

склеиванием. 

Описать технологию 

склеивания 

деревянных брусков. 

 



 Вторник  Отделка столярных изделий. Отделка столярных изделий, 

материалы, применяемые для 

отделки.  

Дать определение 

отделки. 

Описать два основных 

вида отделки. 

Материалы, 

применяемые для 

отделки. 

 Среда  Обработка древесины.  Строгание древесины.  Дать определение 

операции строгания. 

Перечислить 

инструменты, 

применяемые для 

строгания. 

Описать устройство 

рубанка. 

 Среда  Неразборные столярные соединения. Соединение деревянных бросков 

при помощи гвоздей. 

Описать порядок 

работы при 

соединении брусков 

при помощи гвоздей. 

 Четверг  Обработка древесины. Токарный станок по дереву. Определение операции 

точения. 

Устройство, 

назначение токарного 

станка. 

 



 Четверг  Разборное столярное соединение. Соединение брусков из дерева 

при помощи болтов. 

Описать порядок 

работы соединения 

брусков при помощи 

болтов. 

 Четверг  Наружное и внутреннее измерение.  Штангенциркуль. Штангенциркуль: 

устройство, правила 

измерения. 

 Пятница  Обработка древесины. Сверлильный станок. Устройство, 

назначение, 

применение 

сверлильного станка. 

 Понедельник  Отделка древесины. Технология выжигания.  ТБ при работе с 

выжигателем. 

 Вторник  Обработка древесины. Технология выпиливания 

лобзиком.  

Написать порядок 

выпиливания 

лобзиком. 

 Вторник  Строение дерева. Разрезы древесины. Строение дерева. Разрезы 

древесины. 

Дать определение 

Дерево –  

Древесина –  

Нарисовать разрезы 

ствола. 

 

 

 



 Вторник  Обработка древесины. Технология контурной резьбы. Описать порядок 

работы.  

Инструмент, 

применяемый для 

контурной резьбы. 

 Среда  Соединения деревянных 

поверхностей. 

Склеивание. Общие сведения. Описать процесс 

склеивания изделий из 

древесины. 

Какие виды клея 

используются в 

столярно-мебельном 

производстве. 

 Среда  Пороки древесины. Естественные пороки 

древесины. Пороки 

транспортировки. 

Назвать основные 

пороки и дефекты 

древесины. 

 Среда  Обработка древесины. Технология запиливания бруска 

«вполдерева» 

Описать порядок 

выполнения работ. 

Инструменты, 

используемые для 

разметки и 

запиливания бруска. 

 Среда  Листовые материалы.  Фанера. Виды. Физические 

свойства. 

Назвать материал, из 

которого 

изготавливается 

фанера. 

Назвать виды фанеры 



 Четверг  ТБ при работе с ручным 

инструментом. 

ТБ при работе с ручным 

инструментом. 

Написать какие 

столярные 

инструменты 

относятся к ручным. 

Общие правила ТБ. 

 Четверг  Соединение брусков из дерева. Соединение брусков из дерева 

под прямым углом 

металлическими уголками. 

Описать соединения 

брусков с помощью 

металлических 

уголков. 

 Четверг  Обработка древесины. Сверление древесины. Дать определение 

сверлению. 

Перечислить 

инструменты, 

предназначенные для 

сверления. 

 Пятница  Мебельная фурнитура. Навесы.  Монтаж навесов на полку. Описать порядок 

крепления навесов на 

деревянную полку. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Краевое государственное общеобразовательное бюджетное учреждение  

«Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся 

 с ограниченными возможностями здоровья» 

Класс __9А___ 

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 Новые швейные материалы. 

Технологические свойства тканей. 

Учебник стр 49 Начертить в тетради 

таблицу и заполнить 

её. Учебник стр 51. 

 вторник Свойства тканей с пропиткой, с 

блестящим покрытием, с 

применением металлических нитей. 

Нетканые материалы 

Учебник стр 51-54 

 

 

Учебник стр 55-56 

Записать в тетрадь 

свойства тканей 

 среда Ассортимент поясных изделий  

Ткани для пошива поясных изделий 

Учебник стр 143-146 

Стр146-147 

Выполнить  

зарисовки моделей 

поясных изделий. 

Подобрать ткань, 

отделку. 

 четверг Обработка вытачек. Назначение, 

применение. 

Учебник стр 187 пункт 4 Выполнить 

зарисовку вытачки  в 

тетради. 



 пятница Обработка вытачек  Выполнить на 

образце выточку, 

применяя ручной 

стачной шов. 

 понедельник Раскрой брюк Правила раскроя Учебник стр 147-149 Билет №14 

 вторник Раскрой брюк. Экономе ткани. Учебник стр148 Зарисовать модель 

женских брюк.  

Название деталей 

изделия. Дать 

описание (какую 

ткань, отделку вы 

примените)  

 среда Пошив брюк. Учебник стр 150 Составить и записать 

план пошива в 

тетрадь 

 четверг Пошив брюк. Обработка  накладных 

карманов 

Учебник 154-155 Билет №10, вопрос 2 

 пятница Пошив брюк. Обработка шлевок. Учебник стр153 Билет №9, вопрос 2 

 

 

 

 

 

 

 




