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

с ограниченными возможностями здоровья»
Класс 8 «А»
Учитель Чернова Ю.И.

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

Задания на дом (стр., упр.)

Письмо и
развитие речи

20.04.2020 Обращение Стр. 220
Учить правило

Списать,  найти  и  подчеркнуть
обращение.
Куда ты скачешь, гордый конь?
Приветствую  тебя,  Кавказ,
седой!
Москва! Люблю тебя как сын.
Уж вы, голубчик, постарайтесь.
Дед, я на тебя похож?
Слезами  горю  не  поможешь,
Даша.
В учебнике стр. 219

21.04.2020 Знаки  препинания  при
обращении

Прочитай, запомни:

1. Обращение, стоящее в начале предложения,
отделяется от основной его части или запятой,
или восклицательным знаком, в зависимости 
от контекста:

Коля, подай мне ножницы.

Вася! Срочно домой!

2. Обращение, стоящее в середине 
предложения, выделяется запятыми, с обеих 
сторон:
Вам, Алексей Петрович, срочно нужен отпуск
3. Обращение, стоящее в конце предложения, 
отделяется от него запятой, которая ставится 
перед обращением:

Спиши, расставь знаки 
препинания, подчеркни 
обращения:
1) Барин не прикажешь ли 
воротиться?
2) Свет ты мой послушай меня
старика.
3) Что это сударь с тобой 
сделалось?
4) А ты мой батюшка не 
печалься.
5) Тесней о милые друзья тесней
наш верный круг составим.



Идите-ка вы домой, голубчик
22.04.2020 Практические  упражнения.

Знаки  препинания  при
обращении

Повторить правила:

Слова, которые указывают, к кому обращена
речь, называются обращением.

и
1. Обращение, стоящее в начале предложения,
отделяется от основной его части или запятой,
или восклицательным знаком, в зависимости 
от контекста:

Коля, подай мне ножницы.

Вася! Срочно домой!

2. Обращение, стоящее в середине 
предложения, выделяется запятыми, с обеих 
сторон:

Вам, Алексей Петрович, срочно нужен отпуск

3. Обращение, стоящее в конце предложения, 
отделяется от него запятой, которая ставится 
перед обращением:

Идите-ка вы домой, голубчик

С. 220, упр. 315 (1-3)

24.04.2020 Сложные  предложения.
Различение  сложных
предложений  и
однородных  членов.
Объяснительный диктант

С. 230, учить правило С. 230-231, упр. 329

27.04.2020 Союзы и союзные слова в
сложном предложении

С. 231, упр. 330 (устно) С. 231, упр. 330 (письменно)

28.04.2020 Практические упражнения 
Сложное предложение с 
союзами

С. 232, упр. 332 (устно) С. 232, упр. 332 (письменно)



29.04.2020 Практические упражнения 
Сложное предложение без 
союзов

С. 232, упр. 333 (устно) С. 232, упр. 333 (письменно)

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

с ограниченными возможностями здоровья»
Класс 8 «А»
Учитель Чернова Ю.И.

Предмет Дата Тема урока Задания для
самостоятельного изучения

(стр., упр.)

Задания на дом (стр., упр.)

Чтение и
развитие речи

21.04.2020 Фраерман Р.И. Дикая собака динго, или … Повесть о
первой любви» (Отрывок) 
2 часть. Плохое настроение Тани

С. 205-208, читать С. 208, вопросы

22.04.2020 Фраерман Р.И. Дикая собака динго, или … 
Повесть о первой любви» (Отрывок) 
3  часть.  Волнение  Тани  накануне  Нового
года

С. 208-213, читать С. 213, вопросы

24.04.2020 Фраерман Р.И. Дикая собака динго, или … 
Повесть о первой любви» (Отрывок) 
4 часть. Поведение ребят во время бурана

С . 213-223, читать С. 223, вопросы

28.04.2020 Фраерман Р.И. Дикая собака динго, или … 
Повесть о первой любви» (Отрывок) 
5 часть. Прощание Тани с Филькой

С. 224-226, читать С. 226, вопросы

29.04.2020 Внеклассное чтение 
Фраерман Р.И. Дикая собака динго, или … 
Повесть о первой любви» (главы)
Итоговый урок

Перечитать  понравившуюся
главу

Пересказ понравившейся главы



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

с ограниченными возможностями здоровья»
Класс __8а___
Учитель Моисеева Т.Г.

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

Задания на дом (стр.,
упр.)

Математика 21.04 Запись целых чисел и десятичных дробей С.39, № 113 устно рассмотреть таблицу 
классов и разрядов

С.200, № 530 (1) 
начертите таблицу, 
впишите в неё шесть 
чисел

21.04 Сравнение чисел. Правило сравнения чисел, когда они 
записаны одинаковым количеством 
цифр, разным количеством цифр

С.200, № 531 (1)

22.04 Сложение целых чисел Вспомнить, как называются числа при 
сложении

С.203, № 537 (1) 2 ст.

23.04 Сложение  чисел,  полученных  при
измерении величин

Рассмотреть образцы и объяснить 
сложение
25км 740м
+
18км 260м
43км 1000м
44км
3т 076кг
+
8т 206кг
11кг 282кг

С.203, № 537 (2) 3, 4 
пример (где нужно, на 
месте отсутствующих 
разрядов вписывайте 
нули)

24.04 Сложение десятичных дробей Устно. Вспомнить, чтобы сложить 
десятичные дроби, нужно: 1) записать 
числа в столбик, разряд под разрядом; 2) 
выполнить сложение как с целыми 
числами; 3) в ответе отделить запятой 
целое число. 

С.203, № 537 (3) 2 ст.



28.04 Сложение обыкновенных дробей с 
одинаковым знаменателем

Устно. Вспомнить, чтобы сложить 
десятичные дроби. Нужно сложить их 
числители, а знаменатель оставить тот 
же; нужно сначала сложить целые числа, 
затем дроби

С.64, № 174 1 ст.

28.04 Построение отрезка симметричного 
данному относительно оси симметрии

С.56, № 151 (1) С.61, контрольное 
задание № 1

29.04 Вычитание целых чисел Вспомнить, как называются числа при 
вычитании

С.203, № 538 (1) 1 ст.

30.04 Вычитание чисел, полученных при 
измерении величин

Вспомнить соотношение крупных и 
мелких мер длины, массы

С.203, № 538 (на месте 
отсутствующих разрядов 
мелких мер вписывайте 
нули)

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

с ограниченными возможностями здоровья»

Класс 8 «А»

Учитель истории Коломоец С. В.

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



письменно)
История 
Отечества

22.04 Развитие и науки и 
географические 
открытия в первой 
половине XIX века

1. Кто изобрел телеграф, для чего он использовался?
2. Кто построил первый паровоз в России?
3. Где проходила первая железнодорожная линия, в каком году она была 
открыта?
4. Вопрос номер 3 страница 260

Страница 260 номер 5

23.04 Крымская война 
1853-1856 годов

1. Между какими странами возник конфликт? В каком году он начался в каком 
закончился?
2. Что было причинами конфликта?
3. Какие два фронта были сформированы?
4. Кто и почему решил поддержать противником Российской Империи?
5. Чем закончилась война, каковы её итоги?

Кто возглавлял оборону? 
Севастополя, какая участь постигла 
оборонявших? (Стр 262)

29.04 Отмена крепостного
права

1. Что такое крепостное право?
2. Почему Александр II решил отменить крепостное право?
3. Дата отмены крепостного права?
4. Кого называли временнообязанными?
5. Вопрос 3 страница 271.

Как было организованно сельское 
общество?

30.04 Реформы 
Александра II

1. Как выглядела структура сельских обществ? (желательно изобразить 
схематически).
2. В чем суть земской реформы?
3. Какие изменения произошли в городе после введения городской реформы?
4. Назовите главные нововведения судебной реформы?

Страница 277 вопрос номер 4

Обществознани
е

22.04 Богатые 1. В чем выражается неравенство людей? (Стр 125)
2. Дайте определение богатству и роскоши?
3. Какая разница между «старыми» и «новыми» богатыми?
4. Продолжите предложение «самые высокие доходы получает...» (Стр 128)
5. Кого называют средним классом?

Страница 130 вопрос 7

29.04 Бедные 1. Дайте определение бедности, порога бедности и нищеты?
2. Какая разница между абсолютной и относительной бедностью?
3. Вопрос номер 5 страница 135.

Страница 135 вопрос номер 7

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

с ограниченными возможностями здоровья»
Класс: 8А

Учитель: Н.А.Заза

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

22.04 Правила уборки кухни. Правила 
уборки санузла Практическая работа.

Теоретический материал (приложение 1, задание 1) Задание 2 (приложение 1).



23.04 Задание 1 (приложение 2) Задание 2 (приложение 2).

29.04

30.04

Правила мытья кафельных стен. 

Моющие средства и приспособления.

Самостоятельная работа (приложение 3): с 1 по 10 
вопросы.
Самостоятельная работа (приложение 3): с 11 по 19 
вопросы.

Задания (приложение 3).



Приложение 1

Задание 1: прочитай информацию.

Уход за санузлом:

 Нельзя резко менять температуру воды (трескается эмаль)
 Течь из крана даёт жёлтый налёт на эмали
 Для чистки, мытья и дезинфекции нельзя использовать средства, содержащие кислоту и абразивные вещества
 Для чистки канализационных труб используй специальные средства (например, «Крот»)

Задание 2 (письменно): выбери периодичность уборки из словаря (внизу) и напиши в тетради

Уборка:

Ванна - ….

Раковина - …

Унитаз - …

Словарь: несколько раз в день, ежедневно, 1 раз в неделю.



Приложение 2

Задание 1: прочитай и напиши в тетради номер вопроса ответ на него.

Тест

Прочитай вопрос Отметь нужный вариант ответа
1. Отметь лишний предмет, необходимый для 

ухода за унитазом
Веник
Вантуз
Ёрш

2. Почему при мытье сантехнического 
оборудования нельзя резко менять 
температуру воды?

Неприятно рукам
Трескается эмаль

3. Для чего нужно устранять течь из крана? Звук капель раздражает
Образуется жёлтый налёт на эмали
Для экономии воды

4. Зачем надо читать инструкцию к моющим и 
чистящим средствам?

Это интересно
Потом можно пересказать
Чтобы правильно использовать средство

Задание 2: напиши ответы на вопросы в тетрадь (можно найти в интернете).

1 . Как называется плитка для облицовки стен, покрытая с лицевой стороны глазурью?

2. Как называется обеззараживание, уничтожение болезнетворных бактерий при помощи специальных средств?



Приложение 3

Самостоятельная работа

(Написать в тетради номер вопроса и ответ на него)

1. Как ухаживать за полированной мебелью:
А) чистить с помощью пылесоса
Б) удалять пыль сухой тряпкой
В) мыть с мылом

      2.   Как ухаживать за мягкой мебелью:
          А) чистить с помощью пылесоса
          Б) удалять пыль сухой тряпкой
          В) мыть с мылом

    3. Как ухаживать за пластиковой мебелью:
          А) чистить с помощью пылесоса
          Б) удалять пыль сухой тряпкой
          В) мыть с мылом

4.  В каком порядке лучше делать уборку квартиры? Отметь цифрами 1, 2, 3.
          -Вымыть пол
          -Протереть пыль
          -Подмести пол
5. Какой тряпкой протирают мягкую мебель из кожи?
             -Сухой
            - Влажной
6. Какой тряпкой протирают экран телевизора, монитор компьютера?
             -Сухой
            - Влажной
7.  Как называется стеклянная поверхность, предназначенная для отражения в ней находящихся перед ней предметов?
___________________________________________
8. Как называется уборка, проводимая через определённые промежутки времени?
_________________________________________________________________________________



9. С помощью чего чистят мягкую мебель?____________________________________________
10. Как можно почистить мягкую мебель без пылесоса (влажная чистка)___________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
11. Напиши периодичность регулярной уборки:
Ежедневная уборка - _______________________________________________________________
Сезонная уборка - _________________________________________________________________
Недельная уборка - ________________________________________________________________
12. Как называется покрытие, нанесенное на обратную сторону зеркала_______________________
13. Как называется мешочек для удаления пыли в пылесосе_________________________________
14. Как можно ухаживать за коврами ковровыми покрытиями_______________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
15. Как следует ухаживать за линолеумом_________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
16. Какой пол следует красить___________________________________________________________
17. Как называется пол из небольших деревянных дощечек__________________________________
18. Как следует ухаживать за полами из керамической плитки________________________________
_____________________________________________________________________________________
19. Какой пол нельзя мыть горячей водой__________________________________________



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

с ограниченными возможностями здоровья»
Класс __8 а___
Учитель Ткачева О.Н.

Предмет Дата Тема урока Задания для
самостоятельного изучения

(стр., упр.)

Задания на дом (стр.,
упр.)

География 20.04 Географическое положение. стр. 165-168 читать стр. 168, вопр. 1,2 
(письменно)

22.04 Очертания  берегов  Евразии.  Моря  СЛО,
Атлантического  океана.  Острова  и
полуострова.

стр. 169-171 читать стр. 171, вопр. 1-3 
(письменно)

27.04 Очертания  берегов.  Моря  Тихого  и
Индийского  океанов.  Острова  и
полуострова.

стр. 171-173 читать стр. 173, вопр. 2 
(письменно)

29.04 Разнообразие  рельефа.  Полезные
ископаемые  Европы.

стр. 173-175 читать стр. 175, вопр. 2,4 
(письменно)

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

с ограниченными возможностями здоровья»



Класс __8 а___
Учитель Ткачева О.Н.

Предмет Дата Тема урока Задания для
самостоятельного изучения

(стр., упр.)

Задания на дом (стр.,
упр.)

Биология 20.04 Домашние хищные звери стр. 172-176 читать стр. 176, вопр. 1,5,9 
(письменно)

24.04 Ластоногие стр. 176-178 читать стр. 178, вопр. 1-3 
(письменно)

27.04 Китообразные стр. 178-180 читать стр. 180, вопр. 1-4 
(письменно)

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

 с ограниченными возможностями здоровья»
Класс 8 А



Учитель: Прасол Е.Л.

Предмет Дата Тема урока Задание для самостоятельного изучения Задание на дом 

Физическая
культура 7

24.04.20 Бег.  Эстафета  4  по  100 м.
правила передачи.

Электронный  учебник  по  физкультуре  -   когда  и  как
возникли  физкультура  и  спорт.  Современные
Олимпийские  игры:
https://znayka.pw/uchebniki/4-klass/fizicheskaya-kultura-1-
4-klassy-lyah-v-i/ стр.8  -  17.  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)
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
культура 8

24.04.20 Прыжки.  Прыжки в длину
и  высоту.  Техника  при
отталкивании.

Фазы прыжков. Полет-приземление.
Движение рук.
 Электронный учебник по физкультуре  –самоконтроль,
измерение ЧСС, дневник самоконтроля: https://znayka.pw/
uchebniki/4-klass/fizicheskaya-kultura-1-4-klassy-lyah-v-i/
стр. 78-86.
 Видео  урок  -  Способы  двигательной  деятельности
(ходьба,  бег  и  т.д):
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3463/start/

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)

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.

  
Краевое государственное общеобразовательное бюджетное учреждение 

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



Класс  8 «А»
Учитель Фомичева Ирина Александровна
Предме
т

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

Задание на дом (_,стр._)

Музыка Понедельник Рэп. Эстрада. Знать понятие: рэп и эстрада Записать в тетрадь понятие рэп и эстрада. 
Понедельник Авторская 

песня
Знать понятия: ваганты и барды Записать в тетрадь понятия ваганты и барды.

Авторская 
песня

Знать представителей вагантов и бардов Записать в тетрадь представителей вагантов и 
бардов.

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

с ограниченными возможностями здоровья»
Класс 8

Учитель Лихота В.В.



Предмет Дата Тема урока Задание для самостоятельного
изучения темы 

Задание на дом 

Профессионально
–  трудовое
обучение
(Столярное дело)

13.04.
Понедельник

Долбление гнёзд требуемых
размеров.

 Долбление производят по разметке.
Для выдалбливания гнезда под шип
служит долото или стамеска. Удару

по рукоятке наносят киянкой. Долото
держат левой рукой. Деталь прочно
фиксируется в тисках или в зажимах

верстака.

Т.Б при долблении.

13.04.
Понедельник.

Приёмы восстановления
сломанных царг и проножек.

Восстановить сломанные царги и
проножки можно заменив деталь или

склеив, в зависимости от степени
поломки.

Какой вид клея используется для
склеивания деревянных
поверхностей? Выбрать

правильный ответ. Глютиновый,
ПВА, канцелярский, Момент,

локтайк, резиновый, эпоксидная
смола.

13.04.
Понедельник.

Склеивание сломанных царг и
проножек.

Применяется клей ПВА. Наносится
тонким слоем на склеиваемую

поверхность. Детали сжимаются
струбцинами. Излишки клея

удаляются ветошью.

Физические свойства ПВА.
Положительные и отрицательные

качества.Время высыхания.

14.04.
Вторник.

Изготовление новых царг и
проножек.

При отсутствии возможности склеить
поломанные детали необходимо

изготовить новые, используя
поломанные в качестве шаблона.

Что такое шаблон? Из какого
материала изготавливается, где

применяется?

14.04.
Вторник.

Восстановление мест
крепления спинки стула.

Места крепления-это выдолбленные
гнёзда, которые необходимо очистить
от старого клея при помощи стамески

и щётки.

Каким образом можно
дополнительно закрепить деталь,

которая вставляется в гнездо, если
деталь входит в гнездо не плотно?

16.04.
Четверг.

Подгонка соединений. Подгонка-это плотное соединение
деталей в изделии, например шипа в

проушине, которое обеспечит
необходимую прочность соединения.

Дать описание способов подгонки
деталей «шип-гнездо», если шип

больше размеров гнезда и не
входит в него.

16.04.
Четверг.

Сборка стула на клею. Когда произведена подгонка всех
деталей, стул разбирают, места

Через какое время после сборки
изделие готово к эксплуатации?



соединений покрывают тонким слоем
клея ПВА. Изделие сжимают

струбцинами.
16.04

 Четверг.
Восстановление обивки

сидений.
Восстановление обивки-важная
технологическая операция при

реставрации мебели. Обивка может
оказаться протёртой, загрязненной, в
таком случае обивка полежит замене.

Какими инструментами следует
произвести демонтаж скоб от

степлера?

17.04.
Пятница.

Обивка сиденья стула новым
материалом.

Сделать выкройку нового обивочного
материала по старому образцу. Углы
ткани прошить или подвернуть при

обивке.

Каким инструментом необходимо
пользоваться при обивке? Следует

ли менять поролон при замене
обивочной ткани? 

20.04.
Понедельник.

Восстановление облицовки
мебели.

В мебели старого образца при
длительной эксплуатации облицовка
может отслоиться или потереться. Её

необходимо заменить.

Для чего следует восстанавливать
испорченную облицовку мебели?

20.04.
Понедельник

Удаление отслоившегося
шпона.

Удалять шпон следует аккуратно при
помощи стамески. При

необходимости пользоваться
киянкой, канцелярским ножом,

техническим феном.

Что такое шпон? Из чего
изготавливается?  Какова толщина

шпона?

20.04.
Понедельник.

Подбор шпона по цвету и
текстуре.

При замене отслоившегося шпона
необходимо подобрать такой же
материал по цвету и текстуре.

Подготовить к вырезанию вставок.

Для изготовления какого материала
в столярно-мебельном

производстве используется шпон?

21.04.
Вторник.

Вырезание заплаток
необходимых размеров.

Вырезаются при помощи
канцелярского ножа, ножниц.

Т.Б. при работе с ножницами,
канцелярским ножом. 

21.04.
Вторник.

Подгонка вставок. При необходимости вставки
подгоняются при помощи надфиля ,

наждачной шкурки.

Что такое надфиль? Из какого
материала изготовлен? Область

применения.

23.04
.Четверг.

Вклеивание вставок.  На вставку тонким слоем кистью
наносится клей ПВА. Вставка

аккуратно приклеивается к изделию,

Каким другим видом клея можно
пользоваться при выполнении

данной операции?



излишки клея удаляются ветошью.
23.04.

Четверг.
Циклевание старой лакировки. Циклевание-удаление старого лако-

красочного покрытия при помощи
цикли- металлической пластины с
острыми краями. Или при помощи

стекла.

Т.Б. при работе с циклей и стеклом.
Каким другим способом можно 
удалить старый лак?

23.04.
 Четверг

Обработка поверхности
наждачной шкуркой.

После циклевания поверхность
необходимо обработать наждачной

шкуркой.

Как правильно работать наждачной
шкуркой? Вдоль волокон , поперёк

волокон? Или круговыми
движениями?

23.04.
Четверг.

Покрыть лаком. Подготовленную поверхность следует
покрыть лаком. Необходимо

использовать тот же лак, которым
изделие было покрыто изначально.

Можно ли использовать лак на
другой основе? Почему?

24.04.
Пятница.

Причины травм и меры
предохранения от них?

Причины травм-не соблюдение
правил поведения в мастерской и не

соблюдение правил Т.Б.

Написать меры предохранения от
травм в столярной мастерской.

27.04.
Понедельник

Пожарная безопасность. Пожарная безопасность-состояние
защищённости личности, имущества,

общества от пожаров.

Написать правила пожарной
безопасности в столярной

мастерской.
27.04.

Понедельник.
Крепёжные изделия. Крепёжные изделия-гвозди,

саморезы, винты, гайки, анкеры,
заклёпки, штифты и т. д.

Какое соединение крепче: на
гвоздях или на саморезах? Почему?

27.04
.Понедельник

.

Назначение и устройство
крепёжных изделий

Предназначены для крепления
различных деталей, предметов,

изделий

Какое соединение крепче? Когда
саморез вкручивается в пласть

доски или в торец доски?

28.04.
Вторник

Назначение и устройство
мебельной фурнитуры.

Предназначена для монтажа полок и
шкафчиков , навеса дверей, фиксации
дверей, выдвижения ящиков, монтажа

дверей-купе и т. д.

В чём различие между
четырёхшарнирными и рояльными

петлями для навеса дверок на
шкафчики?

28.04.
Вторник

Мебельная фурнитура. Виды. К мебельной фурнитуре относятся:
крепёжные изделия, ручки , уголки ,

защёлки, навесы , петли,

Можно ли при помощи петлей
регулировать дверцы на

шкафчиках?



полкодержатели , вдвижные
механизмы , кронштейны , крючки.

30.04.
Четверг. 

Распознавание мебельной
фурнитуры и крепёжных

изделий.

У каждого вида мебельной
фурнитуры своё назначение,

функциональные возможности,
области применения. Гвозди и

саморезы отличаются по размеру , по
функциональному назначению.
Огромное разнообразие ручек,

навесов , уголков , стяжек , замков и
т. д.

Можно ли мебель собирать на
гвоздях. Почему?

30.04.
Четверг.

Изготовление клиньев для
стяжки верстака

Клинья для стяжки изготавливаются
из дерева при помощи ножовки,
рубанка , ножа , шлифмашинки.

Из каких пород дерева следует
изготавливать клинья для стяжки?

30.04.
Четверг.

Строгание брусков из
древесины твёрдых пород.

Брусок необходимо надёжно
закрепить в тисках или зажимах

верстака. Работать остро заточенным
настроенным рубанком.

Т. Б. при строгании.

30.04.
Четверг.

Замена колышков на верстаке. При необходимости в следствии
износа колышки требуют замены.

Изготавливаются из дерева с
соблюдением правил по Т. Б.

Т. Б. при пилении.

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 Дата Тема урока Задание для самостоятельного

изучения темы (стр.)
Задание на дом (стр.)

Швейное дело 13.04.20г Халат домашний из хлопчатобумажной ткани Учебник стр 223 Записать в тетрадь план по
пошиву халата. стр 223

14.04.20г Применяемы швы, ширина швов. Соединительные швы Записать в тетради виды
соединительных швов.

16..04.20г Обработка среза борта подбортом Обработка внутреннего среза
подборта. Учебник стр 171

Записать в тетрадь 1- 2
пункт работы. Уч стр 172

17.04.20г Соединение подборта с бортом Технология соединения п\борта
подбортом

Записать в тетрадь 3- 5
пункты работы. Уч стр 172

20.04.20г Обработка и соединение воротника с
горловиной

Обработка отложного воротника.
Учебник стр 184

Выполнить рисунок со стр
184,  в тетрадь

.21.04.20г Технология обработки узла. Учебник стр 186-187 Выполнить рисунок со стр
187,  в тетрадь

23.0420г Обработка рукава и соединение его с проймой Технологическая обработка рукава. 
Обработка низа рукава.

Учебник стр 160-161

Записать в тетрадь виды
обработки нижнего среза

рукава.
24.04.20г Правила соединения рукава с изделием.  Соединение рукавов с проймами.

Учебник стр163
Выполнить рисунок 81, стр

163

27.04.20г Правила соединения рукава с изделием.
Возможные дефекты, их устранение

Учебник стр 164 Выполнить рисунок 82, стр
164

28.04.20г Обработка низа изделия Записать в тетради виды
краевых  швов.

30.0420г Влажно-тепловая обработка готового изделия Особенности ВТО готового изделия. Записать в тетрадь технику
безопасности при работе с

утюгом.




