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

с ограниченными возможностями здоровья»
Класс 7 «А»
Учитель Чернова Ю.И.

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

Задания на дом (стр., упр.)

Русский язык 21.04.2020 Личные  местоимения.
Закрепления знаний

Спишите. Вставьте подходящие 
по смыслу личные  местоимения.

Катя сказала мне, что зимой 
_______ поедет в Москву. Завтра 
______ пойдём в музей. В класс 
пришёл новый учитель, раньше 
______ работал в другой школе.

Прочитайте. выпишите 
личные местоимения, укажите 
их лицо и число.

Зимой я научился кататься на 
коньках. На костре мы жарили 
шашлык. Марина, ты пойдёшь в
кино?

22.04.2020 Контрольный диктант по теме:
«Местоимение»

На рыбалке
Было лето. Мы с Юрой жили на 
даче. Однажды Юра пошёл ловить
рыбу. Целый день его не было 
дома. Он пришёл поздно вечером. 
На реке его застала гроза. Над ним
гремел гром и сверкала молния. 
Юре стало страшно. Ему хотелось 
убежать. Я решил пойти к нему. 
Но гроза стала проходить. Вот и 
Юра. От дождя на нём промокла 
одежда. Он принёс много рыбы. 
На ужин у нас была вкусная 
жареная рыба. (72 слова.)

Грамматическое задание:
1. Найти и подчеркнуть в тексте 
все местоимения.
2. Определить лицо и число 
местоимений: МЫ, ОН, Я.
3. Определить падеж 

На рыбалке
Было лето. Мы с Юрой жили на
даче. Однажды Юра пошёл 
ловить рыбу. Целый день его не
было дома. Он пришёл поздно 
вечером. На реке его застала 
гроза. Над ним гремел гром и 
сверкала молния. Юре стало 
страшно. Ему хотелось 
убежать. Я решил пойти к нему.
Но гроза стала проходить. Вот 
и Юра. От дождя на нём 
промокла одежда. Он принёс 
много рыбы. На ужин у нас 
была вкусная жареная рыба. (72
слова.)

Грамматическое задание:
1. Найти и подчеркнуть в тексте
все местоимения.
2. Определить лицо и число 



местоимений: ЕГО, НАД НИМ, 
ЕМУ, У НАС.
(устный разбор заданий)

местоимений: МЫ, ОН, Я.
3. Определить падеж 
местоимений: ЕГО, НАД НИМ, 
ЕМУ, У НАС.
(письменно)

23.04.2020 Работа над ошибками Самостоятельное  выполнение
заданий,  в  которых  допущены
ошибки

Самостоятельное  выполнение
заданий,  в  которых  допущены
ошибки

24.04.2020 Сочинение по  картине  И.И.
Шишкина  «Утро  в  сосновом
лесу»

Приложение 1 Написать  сочинение-описание
по плану
Приложение 2

28.04.2020 Однородные члены предложения
без союза и с союзом и

С. 244, правило С. 244, упр. 319 (1-4)

29.04.2020 Однородные члены предложения
с союзами а, но

С. 254, 255, правило С. 256-257, упр. 339 (устно)

30.04.2020 Однородные члены предложения
с союзами и, а, но

С. 256-257, упр. 339 (письменно)



Приложение 1

Тема урока: Сочинение по картине И.И. Шишкина «Утро в сосновом лесу»

 

Ребёнок внимательно рассматривает картину (иллюстрация в учебнике), говорит, что видит.

Составляется план сочинения-описания по картине И.И. Шишкина «Утро в сосновом лесу».

1) Вступление. Раннее летнее утро.

2) Основная часть:

а) описание деревьев;

б) описание медведей;

3) Какие чувства передаёт картина?

4) Основная мысль картины.

5) Моё отношение к картине.

А сейчас обратимся к карточкам-информаторам, которые помогут вам написать сочинение по данной картине.



Карточка-информатор

План Опорные слова

1. Вступление.
высокое голубое небо,  зелёные макушки,  голубой туман,  раннее летнее утро, первые лучи,  брызжут,
освещают, окрашивают.

2. Основная часть: 

1) описание деревьев

1)  могучие,  величавые,  гордые,  торжественные,  красивые,  молчаливые,  огромные,  тянутся  к  солнцу;
сломанная, торчащие из земли.

2) медвежья семейка 2) забавные, неуклюжие, любопытные, коричневые шубки, пушистые, блестящие,

 

карие  глазки,  любознательный,  жадно  вглядывается  вдаль,  склонив  голову  набок,  звуки
пробуждающегося, просыпающегося леса, непоседы, любовно сторожит, скалит зубы, шалуны, забавны,
трогательны, удачно введены.
 

3)  Какие чувства передаёт 
картина? красота,  торжество,  тишины,  спокойствие,  радость,  неяркие  краски,  чарующие прелести,  богатейшие

леса.

4) Основная мысль картины красота, торжество жизни, любовь.

5) Моё отношение к картине  

 

Приложение 2



Сочинение-описание по картине И.И. Шишкина (в помощь родителям, примерный текст готовой работы)

Утро в сосновом лесу.

«Утро в сосновом лесу» - одна из наиболее известных работ замечательного русского художника 19 века И.И. Шишкина. Художник изобразил на

картине летнее утро.

У подножия взрослых сосен растут молодые зелёные сосенки: тянутся к солнцу, им мало света. На бугорке, слабо освещённом солнцем, лежит

сломанная бурей старая огромная сосна. Её мощные корни выворочены из земли. Это любимое место для игр медвежат. Сюда их приводит медведица

каждое утро. Медвежата очень забавные, немножко неуклюжие, любят лазать по стволу сломанной сосны.

Два медвежонка забрались высоко на сломанный ствол дерева. Один из них любитель поесть, он сразу принялся отыскивать в коре личинки.

Другой внимательно следит за движениями братишки. А третий топтыжка, видимо, очень любознательный, он не полез далеко на сломанную сосну, а,

встав на задние лапы, замер на месте и жадно вглядывается вдаль.

Любопытный медвежонок, склонив голову набок, прислушивается к звукам пробуждающегося (просыпающегося) леса, которые доносятся из

утреннего голубого тумана.

Робкий солнечный лучик освещает их пушистые коричневые шубки. Строгая медведица сторожит своих непосед, мало ли, что может случиться в

бору? Она скалит белые острые зубы, грозно рычит, как только шалуны её чересчур разойдутся. Так проходит утро медвежьей семейки.

В картине И. Шишкина преобладают тёмные, тусклые мрачные цвета, но, несмотря на это, она передаёт чувство восторга, радости от красоты

русского леса, от картины веет также спокойствием и тишиной.

Картина И.И. Шишкина «Утро в сосновом лесу» мне очень понравилась. Когда смотришь на неё, сразу чувствуешь величие нашей страны, с  её

богатейшими лесами и утренней зарёй, и становится на душе легко и радостно.

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



с ограниченными возможностями здоровья»

Класс 7 «А»
Учитель Чернова Ю.И.

Предмет Дата Тема урока Задания для
самостоятельного изучения

(стр., упр.)

Задания на дом (стр.,
упр.)

Чтение 20.04.2020 Николай Иванович Рыленков. Слово о 
писателе. «Деревья»

С. 230-231, читать про себя С.  231,  выразительное
чтение вслух

22.04.2020 Николай Иванович Рыленков. Слово о 
писателе. «Весна без вещуньи – кукушки»

С. 232, читать про себя С.  232,  выразительное
чтение вслух

23.04.2020 Николай Иванович Рыленков. Слово о 
писателе. «Всё в тающей дымке».

С. 233, читать про себя С.  233,  выразительное
чтение вслух

24.04.2020 Юрий Иосифович Коваль.
Слово о писателе.

С 235-236, читать С. 235-236, пересказ

27.04.2020 Юрий Иосифович Коваль.
 «Капитан Клюквин»

С. 236-238, читать С. 239-241, читать

29.04.2020 Составление характеристики клеста по плану С. 241, задание 3 (устно) С.  241,  задание  3
(письменно)

30.04.2020 Юрий Иосифович Коваль
«Картофельная собака»

С. 242 -247, читать С. 247-250, читать

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

с ограниченными возможностями здоровья»



Класс 7

Учитель Лихота В.В.

Предмет Дата Тема урока Задание для самостоятельного
изучения темы 

Задание на дом 

Профильный труд
(Столярное дело)

13.04
Понедельник

Склеивание каркаса ящика. Разобрать собранное  «насухо»
изделие. Кистью тонким слоем

нанести клей ПВА на
склеиваемые поверхности.
Соединить детали, убрать
излишки клея ветошью.

Назвать физические
свойства клея ПВА. Т.Б.

при работе с клеем.

13.04 
Понедельник.

Выпиливание днища
 из фанеры.

Произвести разметку, приложив
склееный каркас к листу фанеры,

учитывая экономичность
раскроя. Выпилить фанеру по

разметке.

Описать порядок
действий, инструменты и

приспособления,
необходимые для

выпиливания фанеры.
14.04

 Вторник
Крепление днища к корпусу на клею и

гвоздях.
Нанести клей по периметру

каркаса ящика тонким слоем с
обратной стороны. Днище из
фанеры поместить на каркас,
зафиксировать струбциной.

Забить молотком гвозди 25 мм.
на расстоянии 70-80 мм по

периметру каркаса.

Т.Б. при работе с
молотком.

15.04
 Среда.

Выпиливание крышки ящика из фанеры. Выполняется разметка, приложив
собранный ящик к листу фанеры,

соблюдая экономичность
раскроя. Фанера выпиливается

согласно разметке.

От чего зависят
режущие свойства пилы?

Качество пиления?

15.04
 Среда.

Подгонка крышки ящика из фанеры. Края крышки необходимо
тщательно подогнать к каркасу

ящика

Какие инструменты и 
материалы используются
для подгонки крышки 
ящика?

17.04.
Пятница.

Окончательная обработка наждачной
шкуркой.

Произвести финишную
обработку готового изделия

наждачной шкуркой.

Назвать электрический 
инструмент, 
используемый в 



Подготовить к отделке лаком. школьной столярной 
мастерской для 
шлифования столярных 
изделий.

17.04.
Пятница.

Покрытие лаком. Покрытие лаком производится
при помощи кисти на
подкладной доске или

полиэтиленовой пленке.

Для чего необходимо
покрывать изделие

лаком? Лак на какой
основе используется в
школьной мастерской?

Почему?
20.04.

Понедельник.
Контроль качества выполненного

столярного изделия.
Готовое изделие необходимо

сравнить с образцом, убедиться в
правильности выполнения
технологических операций.

Сколько раз
рекомендуется

покрывать изделие
лаком? Какую операцию
необходимо выполнять

между покрытиями
лаком? Почему?

20.04.
Понедельник

Основные физические свойства
древесины.

Физические свойства: внешний
вид, запах, влажность, плотность,

Электропроводность,
теплопроводность,

звукоизоляция.

Какое физическое
свойство древесины

учитывается при
изготовлении тары для
пищевых продуктов?

2104.
Вторник.

Основные механические и
технологические свойства древесины.

Механические свойства это:
прочность, твёрдость, упругость.
Механические свойства связаны

с технологическими:
способностью удерживать
металлические крепления,

сопротивляться раскалыванию,
противостоять износу,
способностью гнуться.

Написать названия
древесины твердых
пород.     Написать

названия древесины
мягких пород.

22.04. 
Среда.

Обработка деталей из древесины
различных пород.

Обработка деталей из древесины,
это: пиление, строгание,

сверление, точение, шлифование

Какие породы древесины
легче обрабатывать,
мягкие или твёрдые?

22.04. 
Среда.

Сверло. Виды. Заточка спирального
сверла.

Сверло изготавливается из
закалённой стали.

Предназначено для выполнения
отверстий различного диаметра в

Перечислить виды свёрл.



дереве, пластмассе, металле,
бетоне. Сверло имеет режущую

часть, рабочую часть, хвостовик.
Заточка производится на

заточных станках с подручником,
соблюдая правила Т.Б.

24.04.
Пятница.

Обозначение радиусных кривых на
чертеже.

Радиус обозначается на чертеже
буквой R , тонкой сплошной

линией и стрелкой в направлении
криволинейной поверхности.

Какой инструмент
применяется для

начертания
окружностей? В каких
единицах измерения

проставляют размеры на
чертежах?

24.04.
Пятница.

Выпиливание бруска для изготовления
столярного изделия.

Выпиливание производится по
предварительной разметке пилой
с помощью стусла или закрепив

брусок в тисках.

Перечислить все виды
ножовок, пил,

электроинструментов,
предназначенных для

пиления.

27.04.
Понедельник.

Строгание бруска для изготовления
столярного изделия.

Строгание бруска производится
стругами. В соответствии с
разметкой. При выполнении

данной операции брусок надёжно
закрепляется в тисках или

зажимах верстака.

Перечислить виды
строгальных

инструментов.

27.04.
Понедельник

Разметка ручки ножовки с использованием
циркуля.

Если на чертеже  ручки в детали
имеются круглые формы, , то на

заготовке их следует
вычерчивать циркулем.

Т.Б. при работе с
циркулем.

28.04.
Вторник

Разметка ручки ножовки с помощью
лекала.

Лекала- инструмент, который
позволяет вычерчивать кривые

линии при выполнении разметки
изделия на заготовке.

Можно ли при помощи
лекала начертить

окружности любого
радиуса?

29.04.
 Среда

Высверливание отверстий по контуру
ручки.

Высверливание необходимо, так
как ручка имеет округлую
форму. Производится на

закреплённой при помощи

Перечислить все ручные
и электрические

инструменты,
предназначенные для



струбцины заготовке на
подкладной доске.

сверления.

29.04.
Среда.

Обработка контуров ручки наждачной
шкуркой.

Обработка шкуркой-
заключительная операция на

детали, закрепленной в тисках
или зажимах верстака.

Как влияет зернистость
шкурки на качество и

скорость шлифования?

Краевое государственное общеобразовательное бюджетное учреждение



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

Класс: 7 «А»

Учитель: Горбунова О.Г. 

Предмет Дата Тема урока Задание для
самостоятельного изучения

темы 

Задание на дом

Информатика 23.04.2020 Текстовой редактор Microsoft Word. Набор и 
редактирование текста.

Приложение 1 Выполнить задание в 
приложении 1.

30.04.2020 Текстовой редактор Microsoft Word. Набор и 
редактирование текста.

Приложение 2 Выполнить задание в 
приложении 2.



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

с ограниченными возможностями здоровья»
Класс 7 «А»

Учитель истории Коломоец С. В.

Предмет Дата Тема урока Задание для самостоятельного изучения темы  (§_, стр.__) 
(выполняется письменно)

Задание на дом (§_,стр.__)

История 
Отечества

21.04 Московский 
князь Иван 
Калита, его 
успехи

1. Когда начал править Иван Калита?
2. Почему Иван Калита получил прозвище «Калита»?
3. Каким образом Иван Калита старался расположить к себе 
великого хана?
4. Почему Москва расширялась и становилась сильнее? (стр 267-
269) 

Страница 269 вопрос 2.

23.04 Возрождение 
сельского и 
городского 
хозяйства на 
Руси

1. Что такое десятина и оброк?
2. Кого называли дворянами?
3. Перечислите 3 факта указывающих на возрождение городского 
и сельского хозяйства? (стр 273)

Где и почему селились 
крестьяне ушедшие с 
разоренных земель? (стр 272)

28.04 Московско-
Владимирская 
Русь при 
Дмитрии 
Донском 

1. Год начала правления Дмитрия Донского (стр 271)
2. Почему Дмитрий Донской решил дать отпор золотой орде?
3. Чью политику продолжал Дмитрий Донской?
4. Где происходили столкновения между войсками Дмитрия 
Донского и золотой ордой, чем эти сражения заканчивались? 

Страница 280 вопрос 4

30.04 Сергий 
Радонежский

1. Кто такие монахи-отшельники? Чем они занимались?
2. Страница 286 вопрос 2 и 3.
3. Какой вклад внес Сергий Радонежский в победу над золотой 
ордой? (стр 284)

Страница 286 вопрос 4

Краевое государственное общеобразовательное бюджетное учреждение



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

Класс: 7 «А»

Учитель: Горбунова О.Г. 

Предмет Дата Тема урока Задание для
самостоятельного изучения

темы 

Задание на дом

Математика 20.04.2020 Симметрия. Симметричные фигуры стр.237 № 806, 807 – 
прочитать

стр.238 № 808

22.04.2020 Решение задач на движение навстречу друг другу стр.256 № 868 – 
рассмотреть образец 
решения задачи

стр.256 № 869 (1, 3)

24.04.2020 Решение задач на движение в противоположных 
направлениях

стр.257 № 871 – 
рассмотреть образец 
решения задачи

стр.257 № 872 (1, 3)

27.04.2020 Геометрические тела (куб, брус) стр.260 № 880, 881 – 
прочитать

стр.260 № 882

29.04.2020 Масштаб стр.261 № 883 (1) – образец 
выполнения задания

стр.261 № 883 (2, 3) – 



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

с ограниченными возможностями здоровья»
Класс: 7А

Учитель: Н.А.Заза

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

21.04
22.04

Виды услуг химчистки, правила 
обращения в химчистку.

Теоретический материал (приложение 1) изучить. Тесты письменно.  
(приложение 1).

23.04
28.04
29.04

Регулярная уборка жилого 
помещения. Подготовка квартиры к 
зиме, лету. Уход за окнами

Читать таблицу (приложение 2). Практическая работа: уборка
своей комнаты, мытьё окна. 
Родителям проследить.

30.04 Виды мебели, покрытие. Читать текст «Уход за мебелью» (приложение 2). Устно определи, как 
ухаживать за вашей 
домашней мебелью.



Приложение 1

Прочитай текст:

Слово «химчистка» состоит из 2-х слов: химическая чистка. Возникло оно только с развитием науки химии, а услуги предприятий
химчистки стали оказывать только в 20-ом веке.  При химической чистке вещей используют специальные вещества – органические
растворители.  Вода не используется.  В приёмную химчистки обращаются люди для сдачи вещей в химчистку.  Профессия этого
человека – приёмщик. Какие услуги оказывают в химчистке? Чистят практически любые изделия из различных материалов, в том
числе головные уборы. Окрашивают вещи в другой цвет. Выводят различные пятна. Чистят кожаные и замшевые изделия (дублёнки),
меховые изделия, делают даже обработку против моли. Чистят не только одежду, но и одеяла, подушки, мягкие игрушки, ковры и
другие  напольные  покрытия,  мягкую  мебель.  Мебельной  обивке  могут  придать  приятные  запахи  (ароматизируют),  удаляют
неприятные запахи, могут также почистить шторы и жалюзи. Для этого выезжают на дом и оказывают услуги на дому. Средства,
которыми пользуются при работе в химчистке, это органические растворители, они имеют очень резкий и неприятный запах. Эти
вещества вредны для здоровья. Поэтому работа в химчистке относится к вредным производствам. Эти вредные вещества испаряются
за несколько часов или дней. Поэтому, когда мы получаем свою вещь назад, то она уже не пахнет и не представляет опасность для
нашего здоровья.  Эти средства иностранного производства. Эти средства поставляют также в бочках. Когда чистку делает большая
машина, то заливают сразу 2 бочки по 200 литров каждая.  Машины большого размера, в них загружают сразу много вещей. Машины,
которые чистят и сушат изделия,  машины для влажно-тепловой обработки.  Профессии людей, работающих в химчистке:  химик-
технолог, приёмщик, оператор машин, пятновыводчик (это ручная работа – выводить пятна).

      

 Символ химчистки – круг, в котором могут быть латинские буквы A, F, CL.



Задание выполни письменно тест: следует писать только цифры вопроса и буквы ответов

Тест №1

1. Какое изделие следует обязательно сдавать в химчистку:
А) Варежки
Б) Шубу
В) Спортивный костюм

      2.  Какое изделие не сдают в химчистку:

А) Варежки
Б) Шубу
В) Спортивный костюм

      3.  Как называются вещества, которыми чистят вещи в химчистке:

А) Стиральный порошок
Б) Вода
В) Органические растворители

      4.  Какие услуги оказывают в химчистке:

А) Чистят ковры
Б) Красят вещи в другой цвет
В) Ремонтируют обувь

      5.  Какая геометрическая фигура является символом «химчистка»: 

А) Квадрат
Б) Треугольник



В) Круг

Контрольный тест № 2 (письменно)

1. Какое бельё нельзя стирать вместе?
А) Рубашку и носки
Б) Простыню и наволочку
В) Белое и цветное

2. Нарисуй символ «Ручная стирка при 30*С».
3. Нарисуй символ «Утюжка при средней температуре».
4. Нарисуй символ «Химчистка».
5. Нарисуй символ «Отбеливание».
6. Какие средства для ухода за одеждой применяются в химчистке:

А) Вода
Б) Органические растворители
В) Стиральный порошок

7. Для чего служит дозатор:
А) Для наливания воды в наливное отверстие утюга
Б) Для засыпки стирального порошка, кондиционера, отбеливателя
В) Для сбора пыли в пылесос

8. Для чего нужен резиновый коврик возле стиральной машины:
А) Для защиты от поражения электрическим током
Б) Для сбора воды при утечке из стиральной машины
В) Чтобы человеку не было скользко

9. Какую воду наливают для замачивания белья  из хлопчатобумажных тканей:
А) Холодную



Б) Горячую
В) Тёплую 

Приложение 2

Внимательно прочитай таблицу и выполни практическую работу (уборка комнаты, мытьё окна).

Порядок действий Инвентарь
Промыть чистой водой Вода, тряпка или 

стеклоочиститель
Нанести чистящее 
средство

Жидкость, аэрозоль

Растереть до блеска Ветошь, газеты

Задание: внимательно прочитай.

Уход за мебелью

Помни!
 Не ставь на полированный стол горячие предметы без подставки.
 Ящики стола будут лучше открываться, если их опорные поверхности натереть мылом или воском.

Мягкая мебель с тканевым покрытием:

 Сухая чистка пылесосом
 Влажная чистка мокрой тряпкой и выбивалкой:

o Смочить тряпку в воде;

o Отжать;



o Накрыть тряпкой вещь, мягко бить по ней выбивалкой, влажная тряпка поглощает пыль;

o Затем почистить сухой щёткой.

Мягкая мебель с кожаным покрытием:

 Протереть сухой тряпкой, от влаги кожа портится.

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

 с ограниченными возможностями здоровья»
Класс _7а 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.
2урока

1.Приемы работы. 

2. Изготовление изделия «Ободок 
для волос»

1.Назначение приемов 
работы. 
2.Назначение и применение
ободка для волос. Найти 
картинку или спросить у 
мамы.

1.Перечислить и 
записать в тетради.
2. Приготовить для 
изделия пластиковую 
бутылку из-под воды 
(малкинской1.5л.), 
нитро-маркер, 
ножницы.



14.04.2020г 
1 урок

1. Свойства  кожи

2. Изготовление  изделия«Ободок 
для волос»

1. Перечислить свойства 
кожи натуральной и 
исскуственной.
2.Взять пустую бутылку 
отрезать дно и горловину, а 
из средней части 
приготовить основу 
используя картонный 
шаблон.

1.Растягивается, 
сминается, намокает, 
съеживается при 
нагревании меняя 
форму.
2.Приготовить из 
картона основу 
изделия размером 25см
на 3см.

15.04.2020г.
2урока

1 Название сторон у натуральной 
кожи.
2. Изготовление изделия «Ободок 
для волос»

1. Перечислить названия 
сторон натуральной   кожи.

2.Среднюю часть от 
бутылки разрезать  с одной 
стороны вертикально.
Взять шаблон и приложить 
к пластику, маркером 
обводим шаблон. Режем 
ножницами по линии у нас 
получается окружность 
пластиковая

Назвать стороны 
натуральной кожи 
(мерейная, 
бахтармянная)
2.Выполнить данное 
задание 
последовательно. 
Округлить получен-
ные острые углы 
основы изделия.
Сделать фотографию 
для получения оценки.

17.04.2020г.
    2урока

1. Декоративный прием 
аппликация.

2. Изготовление изделия «Ободок 
для волос»

1.Где применяется в изде-
лиях данный прием? 
2.Приготовить кожу или 
другой подходящий 
материал размером 30см на 
12см

Ответить устно.

Выполнение 
практического 
задания.



3.Разметить с помощью 
линейки и обмылка полоски
шириной 3см на 30см на 
коже и раскроить.

20.04.2020г.

2урока

1.Декоративный прием 
термообработка. 

2. Изготовление  изделия «Ободок 
для волос»

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 ободка для 
волос.
3.Используя готовые 
полосы начинаем 
закреплять край с помощью
клея и обматываем вокруг 
пласти-ковой основы до 
конца. Закрепляем клеем.

1. Выполнить 
зарисовку любого 
изделия, где можно 
выполнить 
термообработку.

2. Выполнение 
практического 
задания.
Сфотографировать 
готовое изделие для 
получения оценки.

21.04.20г.
1 урок

1.Техника безопасности при работе 
с ножницами.

1.-Проверить исправность;
 - Подавать кольцами 
вперед;
   -Во время работы не 
отвлекаться;
   -Следить за пальцами рук;

1.Рассказать 
самостоятельно по 
памяти.

2.Самостоятельно 
собрать в любой пос-



2. Изготовление  изделия «Ободок 
для волос»
     

   -Не оставлять на краю 
стола;
2. На готовой основе 
т.е.ободок, выполнить в 
технике аппликация 
украшение на изделии. 
(самостоятельно)

ледовательности ап-
пликацию, дополнить 
свою работу 
дополнительными 
элементами (отправить
по ватсапу)

22.04.20
2урока

1.Рабочие инструменты

2. Изготовление нагрудного 
украшения «Кулон»

1. Виды рабочих инстру-
ментов (ножницы, шило, 
пробойники, стамеска)
2.Назначение изделия. 
Сочетание цвета одежды и 
кулона.

1.Рассказать 
назначение. Какие 
действия они 
выполняют, для чего?
2.Нарисовать кулон. 
Составить план работы
и записать в тетрадь 
последовательность 
приемов работы..

24.04.2020г.
2урока

1. Измерительные инструменты

2.Изготовление нагрудного 
украшения «Кулон»  
Дать название кулону.

1.Перечислить измеритель-
ные инструменты (линейка, 
сантиметровая лента, 
циркуль)
2. Назвать детали кулона 
самостоятельно.
(цепочка или шнурок 
кожаный, основа, 
дополнительные элементы).

Приготовить с 
помощью измерите-
льных инструментов
шаблоны из картона.. 
Разметить по коже или
другом  материале. 
Разметить, раскроить и
соединить детали 
изделия.
( шаблоны и кулон 
сохранить для 
оценивания работы)



27.04.2020г.
   2 урока

1.Правила работы с клеем.

2. Изготовление нагрудного 
украшения «Кулон»  

1.Вспомнить для чего 
используют клей?
Какой формы могут быть 
закладки.
Выполнить шаблон 
закладки размером 20см на 
4см.

1.Прочитать правила 
работы с клеем. 
Режим высыхания.
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 Дата Тема урока Задание для самостоятельного
изучения темы (стр.)

Задание на дом (стр.)

Швейное дело 13.04.20г Обработка отлетного среза оборки строчкой
"зигзаг"

Учебник стр 39-40 Выполнить зарисовку
обработки оборки. Уч стр

40
14.04.20г Обработка отлетного среза оборки

окантовочным швом
Учебник стр 40 Выполнить зарисовку

обработки оборки. Уч стр
40

15.04.20г Соединение оборки с изделием стачным швом Учебник стр 41 Выполнить зарисовку
соединения оборки с

основной деталью.. Уч стр
41-42

17.04.20г Соединение оборки с изделием стачным швом Учебник стр 42 Выполнить практическую
работу.

20.04.20г Соединение оборки с изделием накладным
швом  

Учебник стр 42 Записать в тетрадь ход
работы. Стр 42

21.0420г Соединение оборки с изделием накладным
швом  

Технология соединения. Ширина
шва.

Зарисовать в тетрадь
Ход работы. Стр 42  

22.04.20г Втачивание оборки между деталями изделия Учебник стр 43 Зарисовать в тетрадь
Ход работы. Стр 43  

24.04.20г Подготовка деталей кроя расклешенной юбки
к обработке

Учебник стр154 Зарисовать в тетрадь
Ход работы. Стр 154 .



27.04.20г Составление плана работы. Т.У. на обработку.
Качество выполненной работы 

Учебник стр 156 Записать в тетрадь план
работы по пошиву изделия,

стр 156
28.04.20г Стачивание боковых срезов юбки "солнце" Технология соединения. Ширина

шва. Учебник стр 157
Записать в тетрадь ход

работы, стр 157.
29.04.20г Терминология ручных и машинных работ  Записать в тетради

соединительные швы,
краевые.

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

с ограниченными возможностями здоровья»
Класс __7___
Учитель Ткачева О.Н.

Предмет Дата Тема урока Задания для
самостоятельного изучения

(стр., упр.)

Задания на дом (стр.,
упр.)

География 22.04 Животный мир стр. 138-139 читать стр. 140, вопр. 1, 2 



(письменно)
24.04 Хозяйство.  Население  и  его  основные

занятия
стр. 140-141 читать стр. 142, вопр. 1, 3 

(письменно) 
29.04 Города зоны пустынь и полупустынь. стр. 142-143 читать стр. 143, вопр. 3, 4 

(письменно)
Класс __7___
Учитель Ткачева О.Н.

Предмет Дата Тема урока Задания для
самостоятельного изучения

(стр., упр.)

Задания на дом (стр.,
упр.)

Биология 20.04 Овощные пасленовые. Томат. стр. 131-133 читать стр. 123, вопр. 1,2 
(письменно)

23.04 Бобовые. Общие признаки бобовых. стр. 141-142 читать стр. 142, вопр. 1-3 
(письменно)

27.04 Пищевые бобовые растения стр. 143-145 читать стр. 145, вопр. 1-3 
(письменно)

30.04 Кормовые бобовые растения. стр. 148-150 читать стр. 150, вопр. 1,2 
(письменно)

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

 с ограниченными возможностями здоровья»
Класс 7 А

Учитель: Прасол Е.Л.

Предмет Дата Тема урока Задание для самостоятельного изучения Задание на дом 



Физическая
культура 9

20.04.20 Легкая  атлетика
Совершенствование
прыжков  в  высоту  с
разбега  4-5  шагов.
Прыжки  в  высоту  с
разбега  с  толчком  в
обозначенное место. 

Техника при отталкивании.
Полет-приземление.
Движение рук. 
Электронный учебник по физкультуре -
когда  и  как  возникли  физкультура  и
спорт. Современные Олимпийские игры:
https://znayka.pw/uchebniki/4-klass/fiziches
kaya-kultura-1-4-klassy-lyah-v-i/ стр.8- 17.

Комплекс  общеразвивающих  упражнений  на
развитие силы и выносливости (приложение 2)
Задание № 4
Записать  в  тетради  ответы  на  следующие
вопросы:  1.  Где  устраивались  первые
Олимпийские игры?
2. Как часто проводились Олимпийские игры?
3. В каких играх состязались древние атлеты?
(перечислить).
4.  В каком году возобновились Олимпийские
игры?
5.  Как  звали  человека,  благодаря  которому
возобновились Олимпийские игры?

Физическая
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20.04.20 Легкая  атлетика.
Прыжки вверх во  время
бега  на  баскетбольное
кольцо.

Техника  при  отталкивании.  Полет-
приземление. Движение рук.
Прыжки  вверх  с  разбега  с  толчком  в
обозначенное место. 
Электронный учебник по физкультуре
–самоконтроль, измерение ЧСС, дневник
самоконтроля:
https://znayka.pw/uchebniki/4-klass/fiziches
kaya-kultura-1-4-klassy-lyah-v-i/ стр.  78-
86.

Комплекс  общеразвивающих  упражнений  на
развитие силы и выносливости (приложение 2)
Задание № 5
 Измерить  частоту  сердечных  сокращений
(ЧСС)  до  и  после  физической  нагрузки,  а
также  после  десятиминутного  отдыха  и
записать  в  тетрадь  (которая  у  вас,  надеюсь,
уже имеется)

Физическая
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21.04.20 Легкая атлетика
Бег  4мин  в  медленном
темпе. Прыжки

Бег 4мин в медленном темпе. Прыжок в
глубину  с  высоты  50-60см.  в
обозначенное место.
Видео урок - прыжки в длину и высоту:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3460/start/

Комплекс  общеразвивающих  упражнений  на
развитие силы и выносливости (приложение 2)
Задание № 6
Перечисли и запиши в тетради известные тебе
названия спортивных снарядов и спортивного
инвентаря. (В помощь – электронный учебник
по  физкультуре  стр.126-127)
https://znayka.pw/uchebniki/4-klass/fizicheskaya-



kultura-1-4-klassy-lyah-v-i/
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24.04.20 Легкая  атлетика.
Прыжки  в  длину  с
разбега

Прыжки в длину с разбега Комплекс  общеразвивающих  упражнений  на
развитие силы и выносливости (приложение 2)

Физическая
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27.04.20 Легкая атлетика Метание
мяча 150г на дальность.

Метание. Выполнение метания мяча 150г
на дальность с разбега. 
Электронный учебник по физкультуре
–правила соревнований в беге, прыжках и
метаниях:  https://znayka.pw/uchebniki/4-
klass/fizicheskaya-kultura-1-4-klassy-lyah-
v-i/ стр. 105-106.

Комплекс  общеразвивающих  упражнений  на
развитие силы и выносливости (приложение 2)

Физическая
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27.04.20 Легкая атлетика Метание
и  толкание  набивного
мяча 2-3 кг.

Метание и толкание набивного мяча 2-3
кг.
Электронный учебник по физкультуре
–  метания  с  места,  с  разбега:
https://znayka.pw/uchebniki/4-klass/fiziches
kaya-kultura-1-4-klassy-lyah-v-i/ стр.  100-
105.

Комплекс  общеразвивающих  упражнений  на
развитие силы и выносливости (приложение 2)

Физическая
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28.04.20 Легкая атлетика Метание Совершенствование техники метания м/м
в цель и на дальность.

Комплекс общеразвивающих упражнений на
развитие силы и выносливости (приложение 2) 

Приложение № 1 (утренняя гимнастика).

1. Выполни потягивания (4-5 раз).

2. Выполни махи руками через стороны вверх.

3. Сделай наклоны в стороны.

4. Сделай 7-8 приседаний.



5. Сделай не торопясь 5-6 наклонов вперед.

6. Выполни «ласточку» (упражнение на равновесие) по 2-3 раза на каждой ноге.

7. Из положения на коленях выполни наклон вперед, вытянув руки перед собой, коснись ладонями пола. Обопрись на 
руки и прогнись назад, потянувшись подбородком вверх и вперед. Выполни 2-3 раза.

8. Наклонись вперед и перейди в упор присев. Повтори 2-3 раза.

9. Из упора присев перейди в упор лежа. Повтори 2-3 раза. 

Приложение № 2 (комплекс общеразвивающих упражнений на развитие силы и выносливости. Повторить 3- 4 раза):

1. Выполни 8-10 прыжков вверх, подтягивая ноги в воздухе.

2. Сделай 10-15 отжиманий от пола.

3. Выпрыгивай вверх из низкого приседа 10 раз.

4. выполни упражнение с небольшим мячом. Исходное положение: ноги врозь и немного согнуты в коленях, мяч внизу в
прямых руках. Бросай мяч вверх, быстро разгибая ноги в коленях, и лови его. Повторить 10 раз.

5. Упражнения на «пресс» из положения лежа. 20 раз.

6. Выполняй бег на месте с высоким подниманием бедра в течение 10 секунд.

ОРУ с гимнастическими палками (Комплекс № 1):

 И. п.— стойка, ноги вместе, палка внизу.

 1- палку вверх, правую ногу назад за носок



 2- И.п. 

3- Тоже левой.

4- И.п.

И. п.— ноги слегка расставлены, ступни параллельны, палка вверх.

1- Наклон туловища вправо.

2- И.п.

3- Тоже влево.

4-И.п.

И. п.— стойка ноги врозь, палка вперед.  

1- Поворот туловища вправо.

2- И.п.

3-Тоже влево.

4-И.п.

И. п.— стойка ноги врозь, палка внизу.  

1 — наклон   вперед,   палку   на   пол.

2-И.п.

И. п.— стойка ноги вместе, палка   горизонтально   за   спиной

под локтями.



1-Выпад вправо.

2-И.п.

3- Тоже влево.

4-И.п.

И. п.— ноги слегка расставлены, ступни параллельны, палка внизу.

1- Глубокий присед, палку вперед.

2- И.п.

5. И. п.— стойка ноги врозь, палка внизу.  

1- Руки вверх- вдох.


