
Краевое государственное общеобразовательное бюджетное учреждение 
«Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья»
Класс __5а___
Учитель Станкевич И.Г.

Предмет Дата Тема урока Задания для самостоятельного
изучения (стр., упр.)

Задания на дом (стр.,
упр.)

Русский язык 20.04 Будущее время глаголов С.174, материал в рамке С.174, упр.243 списать
21.04 Различение глаголов по временам С.175, материал в рамке С.176, упр.245 списать 
22.04 Глагол. Закрепление знаний С.180, упр.252 (устно) С.180, упр.251 списать
23.04 Главные члены предложения. С.185-186, материал в рамке С.186, упр.254 списать
27.04 Второстепенные члены предложения. С.187, материал в рамке С.187, упр.257 списать 

2 загадки
28.04 Постановка вопросов от главных членов 

предложения к второстепенным членам
С.189, материал в рамке С.188, упр.259 списать

29.04 Различение нераспространенных и 
распространенных предложения.

С.191, материал в рамке С.191, упр.263 списать

30.04 Распространение предложений С.193, словарное слово (устно) С.193, упр.267 списать

Предмет Дата Тема урока Задания для
самостоятельного изучения 

Задания на дом (стр.)

Чтение 21.04 По О. Тихомирову «На поле Куликовом. 
Слава героям»

С.200 читать 1ч. С.200 читать 2ч.

22.04 По С. Алексееву «Рассказы о войне 1812 
года. Бородино. Ключи Конец похода»

С.201-202, читать С.203, читать

23.04 Н. Некрасов «…И снится ей жаркое лето…»
(отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос»)

С. 204-207, читать С. 204-207, читать

24.04 А. Куприн «Белый пудель» (отрывок) С. 207-208, читать С. 208-210, читать
28.04 А. Куприн «Белый пудель» (отрывок) С. 211-213, читать С. 213-216, читать
29.04 По Л. Жарикову «Снега, поднимитесь 

метелью!»
С. 217-221, читать С. 217-221, читать

30.04 Ю Коринец «У могилы неизвестного 
солдата»

С. 222-223, читать С. 222-223, читать



Краевое государственное общеобразовательное бюджетное учреждение
«Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся

с ограниченными возможностями здоровья»

Класс 5 «А»
Учитель Фомичева Ирина Александровна
Предме
т

День 
недели 

Тема урока Задание для самостоятельного изучения 
темы
(_, стр._)
  

Задание на дом (_,стр._)

Музыка Среда «О доблестях, о подвигах, о славе...» Знать понятие: реквием Записать в тетрадь понятие реквием. 
Прослушать 
Б. Окуджава «Десятый батальон»

Среда «В каждой мимолетности я вижу 
миры…»

С.С. Прокофьев Записать в тетрадь биографию С.С. 
Прокофьева



Краевое государственное образовательное бюджетное учреждение
 «Петропавловск-Камчатская школа №1 для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья»
Класс: 5А

Учитель: Н.А.Заза

Предмет Дата Тема урока Задание для самостоятельного изучения темы Задание на дом
Основы 
социальной 
жизни

20.04 Виды обуви, назначение. Теоретический материал (приложение 1) изучить, 
выполнить письменно задание на карточке.

Определить обувь в доме по 
сезону, принадлежности к 
полу, по назначению, по 
материалу изготовления 
(устно).

27.04 Правила ухода за различными 
видами обуви.

Теоретический материал (приложение 2) изучить, 
выполнить письменно задание на карточке.

Вымыть и почистить обувь 
свою и членов своей семьи 
(практическая работа).



Приложение 1

Прочитай:

1. Обувь бывает летняя, зимняя, демисезонная (для весны и осени).
2. Обувь может быть женской, мужской, детской.
3. Обувь может быть спортивной, праздничной, домашней, повседневной.
4. Обувь бывает резиновой, кожаной, замшевой, текстильной, валяной.

Выполни письменно:

Задание:  спиши в тетрадь, вставляя 
пропущенные слова из словаря.

1. Сапоги на меху носят … .
2. Босоножки носят … .
3. Резиновую обувь носят в … .
4. Тапочки носят … .

Слова:   дома, зимой, в сырую 
погоду, летом.



Приложение 2

Внимательно изучи таблицу: виды обуви по материалу изготовления, уход за обувью, предметы ухода.

Вид обуви Уход Предметы ухода

средства приспособления

Валяная Сушка Отопительный
прибор

Обувная щётка

Кожаная Чистка Крем обувной Бархатка, 
обувная щётка

Резиновая Мытьё водой Мыло Ветошь (тряпки)

Текстильна
я

Сухая чистка, 
стирка

Мыло Обувная щётка

Замшевая Чистка Специальная 
щётка для 
замши

Бархатка – это мягкая тряпочка.



Выполни задание письменно:

Задание: напиши в тетради 
заголовок и выпиши через запятую 
названия всех средств и 
приспособлений для ухода за 
обувью.

Средства и приспособления для
ухода за обувью

Крем для лица, обувная щётка, 
пылесос, бархатка, крем для обуви, 
мыло, расчёска, губка для блеска, 
зубной порошок, специальная 
резиновая щёточка, тряпка, средство 
для мытья посуды.



Краевое государственное общеобразовательное бюджетное учреждение
«Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся

с ограниченными возможностями здоровья»
Класс 5

Учитель Лихота В.В.

Предмет Дата Тема урока Задание для самостоятельного
изучения темы 

Задание на дом 

Профильный труд
(Столярное дело)

13.04
Понедельник 

Правила безопасной работы при
строгании древесины.

Работать в спецодежде. Перед
строганием проверить

исправность и настройку
рубанка, заготовку прочно

закрепить в зажимах верстака
или в тисках, крепко держать
инструмент двумя руками не
отвлекаясь во время работы.

Нарисовать, как выглядит
рубанок.

15.04 
Среда

Отпиливание припусков. Контроль
прямоугольности при отпиливании

припусков.

Отпиливание припусков
производится на бруске по
разметке исправной остро

заточенной ножовкой. Пиление
производится на верстаке в

стусле, закрепив заготовку и
стусло при помощи струбцины.

Контроль прямоугольности
пиления производится

угольником.

Для чего применяется
угольник?

 Для пиления
 Для строгания
 Для разметки

Выбрать правильный ответ.

15.04 
Среда

Чистовая разметка заготовки. Чистовая разметка применяется
для обработки чистовых

Нарисовать брусок, написать
названия его сторон.



заготовок с целью получения
деталей, размеры которых

заданы чертежом. Чистовая
разметка не имеет припуска на

обработку.
17.04

 Пятница
Обработка торцовых поверхностей. Для дальнейшей обработки

торцовых поверхностей
используется рашпиль. Брусок

зажимается в тисках,
производится его обработка.

Нарисовать рашпиль.

17.04
 Пятница

Шлифование изделия. Шлифование изделия-
механическая или ручная

операция по обработке
материала. Операция
предполагает снятие

поверхностного слоя при
помощи абразивного

материала-наждачной шкурки.
Заключительная операция

изготовления деталей.

Как правильно шлифовать
изделие?

 Вдоль волокон
 Поперёк волокон

 Круговыми
движениями.

Выбрать правильный
ответ.

17.04
Пятница.

Технические требования к операции
шлифования.

Технические требования-это
документ, в котором прописаны

все требования технической
части для решения конкретной
задачи : шлифования. Данная

операция предшествует
дальнейшей отделке древесины.

Для чего необходимо
обрабатывать изделия из

дерева шлифовальной
шкуркой?

20.04
Понедельник

Отделка изделий водной краской и
лаком. Правила безопасной работы.

Отделка, это покрытие изделий
из дерева различными

материалами: краской, лаком,
морилкой, пропиткой. Для

придания лучшего внешнего
вида и защиты от воздействия

внешней среды.  

Какие из перечисленных
красок являются водными?

 Акварельные 
 Гуашь

 Водоэмульсионные 
 Масляные

Выбрать правильный ответ.



22.04
 Среда  

Врезка,как способ соединения деталей. Способ соединения деталей с
удалением материала называют

врезкой. При этом в одной
детали вырезают часть

древесины и в полученное
углубление вставляют другую
деталь.  Пример: крестовина

для новогодней ёлки. 

Нарисовать, как выглядит
крестовина для новогодней

ёлки.

22.04 
Среда.

Стамеска. Правила безопасной работы с
ней.

Стамеска- столярный
инструмент. Стальной брусок с
ручкой имеющий угол заточки
30 градусов, шириной 6-30 мм.

Работать рекомендовано
стамеской с шириной лезвия

равным ширине врезки.

Нарисовать, как выглядит
стамеска.

24.04
Пятница.

Удаление стамеской подрезаемого
материала.

Удалять материал , работая на
подкладной доске. Закрепить
деталь струбциной. Удалять

древесину с двух сторон детали
небольшими частями при

помощи киянки.

Нарисовать, как выглядит
киянка. Из какого материала

сделана киянка?

24.04
Пятница.

Правила безопасной работы при резании
древесины.

Разрезание древесины
производится при помощи пил,

ножовок. Качество пиления
зависит от величины зуба
пилы, качества заточки,
аккуратности пиления.

Нарисовать, как выглядит
пила. Нарисовать, как

выглядит лобзик.



24.04
Пятница.

Назначение объекта труда. Материал
для изготовления

Объект труда выбирается в
соответствии с программой
обучения. Предназначен для

развития мышления, моторики,
памяти. Материал для

изготовления объекта труда-
древесина

Перечислить, для
изготовления каких
столярных изделий

используется древесина
твёрдых пород? Для каких

столярных изделий древесина
мягких пород?

27.04
Понедельник

Последовательность изготовления
столярного изделия.

Последовательность
изготовления столярного

изделия- это порядок
выполнения работ с

перечислением необходимых
инструментов, оборудования и

материалов описывается  в
специальном документе,

который называется
«технологическая карта».

Написать, какие инструменты
необходимы для

изготовления кухонной
лопатки.



29.04
Среда

Строгание реек и бруска по чертежу. Строгание реек и бруска по
чертежу- это операция снятия
древесины с заготовки в виде

стружки при помощи
строгальных инструментов в
соответствии с размерами,

представленными на чертеже. 

От чего зависит толщина 
стружки при строгании 
бруска рубанком?

29.04 
Среда

Одновременная разметка пазов на двух
брусках.

Для одновременной разметки
два одинаковых выструганных

бруска скрепляются при
помощи струбцин. При помощи

линейки на одной детали
отмечаются места, где

необходимо провести линии.
При помощи угольника

одновременно размечают две
детали. проводят линии на
нужном расстоянии друг от

друга. Глубину врезки бруска
отмечают с помощью рейсмуса.

Перечислить названия
инструментов, с помощью

которых выполняется
рвзметка.

                                         



Краевое государственное общеобразовательное бюджетное учреждение
«Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся

 с ограниченными возможностями здоровья»
Класс _5а кл.____

Учитель _Венгер Т.Д.___________

Продолжительность урока не более 30 минут
Предмет Дата Тема урока Задание для

самостоятельного изучения
темы 

Задание на дом 

Профильный
труд

(художественная
обработка кожи)

13.04.2020г.

1урок

1.Приемы работы. 

2. Изготовление изделия «Брелок 
для ключей»

1.Назначение приемов 
работы. 

2.Назначение и применение
брелка для ключей. Найти 
картинку или спросить у 
мамы. Рассмотреть брелки 
для ключей у родителей.

1.Перечислить и 
записать в тетради.

2. Выбрать брелок 
ввиде круга или овала. 
Взять циркуль и 
получить небольшой 
круг из картона. 
Приготовить для 
изделия пластиковую 
бутылку из-под воды.

15.04.2020г 

2 урок

1. Свойства  кожи 1. Перечислить свойства 
натуральной кожи.

1.Натуральная кожа - 
растягивается, 
сминается, намокает, 
съеживается при 
нагревании меняет 



2. . Изготовление изделия «Брелок 
для ключей»

2.Взять пустую бутылку 
отрезать дно и горловину, а 
из средней части 
приготовить круглую 
основу используя 
картонный шаблон.

форму.

2.Выполнение  основы 
изделия. Берем шаблон
круглый,  кладем на 
пластик и обводим 
маркером. Вырезаем.

17.04.2020г.
2 урока

1 Название сторон у натуральной 
кожи.

2. Изготовление изделия  «Брелок 
для ключей»

1. Перечислить названия 
сторон натуральной   кожи.

2.Берем готовую 
пластиковую заготовку и 
обклеиваем кожей или 
др.материалом (бархатная 
бумага, фетр, кожа)

Назвать стороны 
натуральной кожи 
(мерейная, 
бахтармянная)
2.Выполнить данное 
задание 
последовательно. 
Сделать фотографию 
для получения оценки.

20.04.2020г.

    1урок

1. Декоративный прием 
аппликация.

2. Изготовление изделия «Брелок 
для ключей»

1.Где применяется в изде-
лиях данный прием? 

2.Приготовить кожу или 
другой подходящий 
материал для украшения 
брелка. Формы придумать 
самостоятельно

Ответить устно.

2.Выполнение 
практического 
задания.

22.04.2020г. 1.Декоративный прием 
термообработка. 

1.Ответить на вопрос:
-Что такое термообработка 

1. Выполнить 
зарисовку любого 



2урока

2. Изготовление  изделия «Брелок 
для ключей»

деталей?
 Данный прием 
выполняется для получения
выпуклой формы кожаному
кругу нагретому на горячей 
сковороде.
2. Используя готовые 
формы, полосы 
выкладываем на брелке и 
закрепляем клеем.

изделия, где можно 
выполнить 
термообработку.

2. Выполнение 
практического 
задания.

Сфотографировать 
готовое изделие  и 
отправить в ватсап.

24.04.20г.

3 урок

1.Техника безопасности при работе 
с ножницами.

2. Изготовление  изделия «Сумочка 
для девочки»
     

1.-Проверить исправность;
 - Подавать кольцами 
вперед;
   -Во время работы не 
отвлекаться;
   -Следить за пальцами рук;
   -Не оставлять на краю 
стола;
2.Рассмотреть взрослую 
сумку. Найти подходящий 
материал ( кожу, фетр, 
плотная ткань) 

1.Рассказать 
самостоятельно по 
памяти.

2.Рассказать что есть у 
сумки(4 или2 стенки, 
дно, две ручки) 
Приготовить шаблон 
из картона  размером 
7см на 10см

27.04.20
1урок

1.Рабочие инструменты 1. Виды рабочих инстру-
ментов (ножницы, шило, 
пробойники, стамеска).

1.Рассказать 
назначение. Какие 
действия они 



2. Изготовление  «Сумочка для 
девочки»

Техника безопасности при работе с 
иглой.

2.Назначение изделия. 
Сочетание цветов на 
изделии. Подобрать 
цветную нить, подходящую
по цвету. Соединение 
деталей изделия швом (на 
выбор)

выполняют, для чего?
2.Выполнение 
разметки и раскроя 
деталей сумки и 
соединения их любым 
швом по краю изделия.
-Не отвлекаться. 
Следить за пальцами 
рук.

29.04.2020г.
2урока

1. Измерительные инструменты

2. . Изготовление  «Сумочка для 
девочки»

1.Перечислить измеритель-
ные инструменты (линейка, 
сантиметровая лента, 
циркуль)
2. Выполнить аппликацию 
на одной стороне изделия.

Запомнить!

2.Разметить по коже 
или другом  материале 
детали аппликации.  
Раскроить и соединить 
детали аппликации на 
изделии.
Сфотографировать 
готовое изделие  и 
отправить в ватсап 
учителю.

Краевое государственное общеобразовательное бюджетное учреждение
 «Петропавловск-Камчатская школа №1 для обучающихся



с ограниченными возможностями здоровья»

Класс: 5 «А»

Учитель: Горбунова О.Г. 

Предмет Дата Тема урока Задание для самостоятельного
изучения темы 

Задание на дом

Математика 20.04.2020 Преобразование чисел, полученных при измерении
длины, массы, стоимости

стр. 130 № 536 (1, 2) стр. 130 № 536 (3)

21.04.2020 Преобразование чисел, полученных при измерении
длины, массы, стоимости

Вспомним:
1 см = 10 мм
1 дм = 10 см = 100 мм
1 м = 10 дм = 100 см
1 км = 1000 м
1 т = 10 ц = 1000 кг
1 ц = 100 кг

стр. 130 № 539, 540

23.04.2020 Преобразование чисел, полученных при измерении
длины, массы, стоимости

стр. 131 № 542

24.04.2020 Преобразование чисел, полученных при измерении
времени

стр. 136 № 559 (устно)
562 (устно)

стр. 137 № 564

27.04.2020 Сложение и вычитание чисел, полученных при 
измерении длины, массы, стоимости

Вспомним:
1 см = 10 мм
1 дм = 10 см = 100 мм
1 м = 10 дм = 100 см
1 км = 1000 м
1 т = 10 ц = 1000 кг
1 ц = 100 кг

стр. 199 № 26

28.04.2020 Сложение и вычитание чисел, полученных при 
измерении длины, массы, стоимости

стр. 200 № 30

30.04.2020 Сложение и вычитание чисел, полученных при 
измерении длины, массы, стоимости

стр. 201 № 41

Краевое государственное общеобразовательное бюджетное учреждение
 «Петропавловск-Камчатская школа №1 для обучающихся



с ограниченными возможностями здоровья»

Класс: 5 А

Учитель: Алехин Д.Ю.

Предмет Дата Тема урока
Задание для

самостоятельного
изучения темы

Задание на дом

Физическая культура 13.04.2020
Совершенствование прыжков в 
высоту с разбега 4-5 шагов.

Прыжки в длину с 
разбега с толчком в 
обозначенное место.

Комплекс ОФП*

Физическая культура 16.04.2020
Во время бега прыжки вверх на
баскетбольное кольцо

Прыжки в длину с 
разбега с толчком в 
обозначенное место.

Комплекс ОФП*

Физическая культура 16.04.2020 Бег 4мин в медленном темпе.
Прыжок в глубину с 
высоты 50-60см. в 
обозначенное место

Комплекс ОФП*

Физическая культура 20.04.2020 Многоскоки с разбега
Прыжки в длину с 
разбега с толчком в 
обозначенное место.

Комплекс ОФП*

Физическая культура 23.04.2020
Отработка техники прыжков в 
длину и высоту.

Прыжки в длину с 
разбега с толчком в 
обозначенное место.

Комплекс ОФП*

Физическая культура 23.04.2020 Метание
Метание. Выполнение
метания мяча 150г на 
дальность с разбега.

Комплекс ОФП*

Физическая культура 27.04.2020 Метание Совершенствование 
техники метания м/м 

Комплекс ОФП*



в цель и на дальность.

Физическая культура 29.04.2020
ОРУ в движении, специальные 
беговые и прыжковые 
упражнения.

Совершенствование 
техники прыжков, 
метания мяча на 
дальность с разбега.

Комплекс ОФП*

Физическая культура 29.04.2020 Отработка техники бега на 60м.
Медленный бег до 6 
мин.

Комплекс ОФП*

*Комплекс ОФП:

1. Приседания: 20 р.
2. Приседания с последующим прыжком вверх и хлопком руками над головой: 10 р. 
3. Отжимания: 25 р. 
4. «Лодочка»: 30 р.
5. Прыжки на скакалке: 100 р.
6. «Планка»: 1 мин
7. «Планка боковая»: 1 мин

Краевое государственное общеобразовательное бюджетное учреждение



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

Класс 5 «А»

Учитель Русанова Валерия Александровна

Предмет Дата Тема урока Задание для самостоятельного
изучения темы 

(_, стр._)

Задание на дом (_,стр._)

21.04.2020г Мое настроение Что такое теплые и холодные тона?
Например: погода (дождь-солнце), 
настроение (грусть-радость) 

Изобразить свое настроение в рисунке 
на данный момент ? (изобрази свое 
настроение и чтобы тебе хотелось 
сейчас?)

24.04.2020г Моя комната 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)

28.04.2020г Животный мир моего 
дома

Какие особенности твоего любимого 
животного ? (окрас, глаза…) 

Нарисовать свое домашнее животное 
или любимую игрушку 

Краевое государственное общеобразовательное бюджетное учреждение 
«Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся 



с ограниченными возможностями здоровья»
Класс __5 а___
Учитель Ткачева О.Н.

Предмет Дата Тема урока Задания для
самостоятельного изучения

(стр., упр.)

Задания на дом (стр.,
упр.)

Природоведение 20.04 Города Золотого кольца России: Ярославль,
Владимир, Ростов Великий

стр. 144-145 читать стр. 145, вопр. 1,2 
(письменно)

21.04 Города России стр. 146 «Для 
любознательных» читать

подготовить сообщение о 
Ростове Великом (5-6 
предложений) письменно

22.04 Нижний Новгород стр. 146-147 читать стр. 148, вопр. 2,3,4 
(письменно)

23.04 Казань стр. 147 читать стр. 148, вопр. 6,7 
(письменно)

27.04 Волгоград стр. 147-148 читать стр. 148, вопр. 8,9 
(письменно)

28.04 Новосибирск стр. 149 читать стр. 150, вопр. 3,4 
(письменно)

29.04 Владивосток стр. 149-150 читать стр. 150 вопр. 5 
(письменно)

30.04 Население нашей страны стр. 151-153 читать стр. 153 вопр. 1-3 
(письменно)


