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

с ограниченными возможностями здоровья»
Класс __9а___
Учитель Станкевич И.Г.

Предмет Дата Тема урока Задания для
самостоятельного изучения

(стр., упр.)

Задания на дом (стр.,
упр.)

Письмо и 
развитие речи

20.04 Практические упражнения Части речи. 
Разбор по частям речи

С.193, 195, 197 материал в 
рамке

С.198, упр.272 списать

21.04 Простое предложение С.202, читать материал С.204, упр.275 списать
23.04 Практические упражнения. Простое 

предложение. Объяснительный диктант
С.204, материал в рамке С.205, упр.277 списать

24.04 Главные и второстепенные члены 
предложения. Самостоятельная работа

С.204, материал в рамке С.207, упр.279 списать

27.04 Предложения с однородными членами С.208, материал в рамке С.207, упр.280 списать
28.04 Практические упражнения. Однородные 

члены предложения
С.211, материал в рамке С.212, упр.288 списать

30.04 Обращение С.216, материал в рамке С.215, упр.293 списать

Предмет Дата Тема урока Задания для
самостоятельного изучения

(стр., упр.)

Задания на дом (стр.,
упр.)

Чтение и 
развитие речи

20.04 Н.М. Рубцов «Русский огонек» С.216-218 читать С.216-218 читать
23.04 Н.М. Рубцов «Зимняя песня». С.219-220 читать С.219-220 читать
24.04 Ю.И. Коваль. «Приключения Васи 

Куролесова». Чтение 1-й и 2-й главы.
С.222-226 читать С.222-226 читать

27.04 «Приключения Васи Куролесова». Чтение 
3-й и 4-й главы.

С.227-230 читать С.227-230 читать

30.04 «Приключения Васи Куролесова». 
Чтение 5-й, 6-й, 7-й главы.

С.230-234 читать С.230-234 читать



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

с ограниченными возможностями здоровья»
Класс: 9 «А»
Учитель: Горбунова О.Г. 

Предмет Дата Тема урока Задание для самостоятельного изучения темы Задание на дом

Математика 20.04.2020 Все действия с дробями стр. 153 № 3 (1 столбик)
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=
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105

стр. 153
№ 3 (2 столбик) – выполнить 
аналогично

21.04.2020 Все действия с дробями стр. 154
№ 769 (первый пример)

22.04.2020 Совместные действия с 
обыкновенными и 
десятичными дробями

стр. 161 – правило

Подсказка: 
1
2
=0,5 ; 

3
4
=0,75; 

3
8
=0,375

стр. 163
№ 799 (1 столбик)
Смотри подсказку.

24.04.2020 Совместные действия с 
обыкновенными и 
десятичными дробями

Подсказка:

24
1
5
=24,2;         55

3
4
=55,75;   9

4
5
=9,8;

28
9
20

=28,45;    15
7
8
=15,875

стр. 164
№ 809 (1 столбик)
Смотри подсказку.

27.04.2020 Геометрические фигуры Вспомните какие геометрические фигуры вы знаете?
(прямая, ломаная, круг, прямоугольник ………)

стр. 194 № 1 
(возьмите любые две 
геометрические фигуры)

28.04.2020 Геометрические тела Прочитайте информацию о следующих геометрических 
телах:
цилиндр – стр. 187-188;
конус – стр. 189-190;
пирамида – стр. 191;

Сделайте чертеж в тетради 
любого геометрического тела. 
Напишите предметы, имеющие 
форму этого тела.



шар – стр. 193
29.04.2020 Итоговый тест Приложение 1.

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

с ограниченными возможностями здоровья»
Класс __9 А___
Учитель Ткачева О.Н.

Предмет Дата Тема урока Задания для
самостоятельного изучения

(стр., упр.)

Задания на дом (стр.,
упр.)

География 22.04 Камчатка.   Географическое  положение.
Границы. Рельеф.

Приложение 1 читать вопр. 1,2 (письменно)

24.04 Климат и погодные условия. Приложение 2 читать вопр. 1,2 (письменно)
29.04 Полезные ископаемые. Приложение 3 читать вопр. 2 (письменно)



Приложение 1

Тема: Камчатка.  Географическое положение.
Границы. Рельеф.

ГП Камчатки. Границы.
Существуют два  понятия  Камчатка.  Первое  -  полуостров,  отделенный от  материка  перешейком.  И  второе:  Камчатский  край,
включающий  часть  материка,  а  также  острова.  Мы  будем  рассматривать  Камчатку  –  как  физико-географическую  область,
включающую полуостров. Это второй по величине полуостров после Таймыра, S=370 тыс. км. Находиться на крайнем востоке
России,  северо-востоке  Евразии.  Является  частью  обширного  региона:  Дальнего  востока.  Вытянут  с  ю-з  на  с-в  на  1500  км,
наибольшая ширина  400 км. Крайняя южная точка мыс Лопатка 51° с.ш. (примерно широта Киева), крайняя северная граница
проходит на широте 65° с.ш. (широта Архангельска). Границы в основном морские: с с-в омывается Беринговым морем, с юга
Тихим океаном, с запада Охотским морем (рис. 1). Западная береговая линия прямолинейна и однообразна.  Восточные берега
сильно  расчленены,  имеют  крупные  полуострова,  мысы,  глубоковдающиеся  заливы.  Такое  положение  во  многом  определяет
особенности природы Камчатки.

Рельеф
2/3  территории  Камчатки  занимают  горы,  действующие  и  потухшие  вулканы;  обширные  долины  и  низменности  занимают
меньшую часть.
По рельефу можно выделить: 1) Восточную Камчатку и вулканическое нагорье, в основе которой лежит Восточный хребет, 2)
Центральную  Камчатку,  охватывающую  отгороженную  хребтами  от  морей  долину  реки  Камчатки,  3)  Западную  Камчатку,
состоящую из срединного  хребта  и Западно-Камчатской  низменности.  Восточный хребет объединяет  несколько разрозненных
хребтов.  Южная  часть  в  рельефе  выше  северной.  Перевалы  труднопроходимы.  К  нему  примыкает  область  современного
вулканизма. Здесь находиться большинство вулканов. Сложен лавами, туфами, пеплом. Срединный хребет - это сложная горная
система, практически без перевалов. Наибольшие вершины на юге. Он круто обрывается к Западно-Камчатской низменности. Она
сложена песчано-глинистыми отложениями.
Долина р. Камчатки – это тектоническая впадина между Срединным и Восточным хребтами, сложенная речными отложениями.



Рис. 1
Вопросы:

1. Опишите географическое положение Камчатки.
2. Назовите особенности рельефа Камчатки.



Приложение 2

Тема: Климат и погодные условия Камчатки.
Климат Камчатского края достаточно влажный и прохладный. Причиной тому служат Охотское море, Тихий океан, холодное

океанское течение, берущее начало в Севером Ледовитом океане и омывающее восточные берега Камчатки. В центральной части
полуострова климат ближе к континентальному, солнечных дней здесь гораздо больше чем на побережьях, а зимы холоднее. В
западном  и  восточном  районах  Камчатки  климат  более  мокрый с  муссонным характером,  частыми туманами и  моросящими
дождями. В северной части края – даже субарктический.

Лето на Камчатке короче зимы, часто имеет большое количество пасмурных дней. Снег сходит в мае-июне, но на сопках
продолжают лежать снежники до конца июня и дольше. Самое теплое время – с начала июля до конца августа. Температура летом
может доходить до 25 °С на побережьях и до 35 °С во внутренних районах. В тоже время в прибрежных районах теплая солнечная
погода может резко смениться пронизывающим ветром с моросью и температурой +10 °С. В сентябре на Камчатке наступает бабье
лето,  устанавливается  относительно  теплая  солнечная  погода  и  многие  считают  это  лучшим  временем  для  путешествий  по
Камчатке, хотя по утрам уже часто бывают заморозки.

Камчатская  зима  отличается  огромным количеством  снега.  Циклоны и  тайфуны со  стороны Японии  приносят  обильные
осадки.  За  одну  ночь  пурга  заметает  автомобили  по  крышу.  Бывали  случаи,  когда  снега  наметало  до  окон  второго  этажа
пятиэтажки, люди при этом прокапывали себе туннель из подъезда. Температура зимой бывает до минус 30 °С на севере края и до
минус 10 °С на юге. Самый холодный месяц в прибрежных зонах – февраль, в центральной части и на севере края – январь. Часто
бывают оттепели, порой морозы могут резко смениться на плюсовую температуру, а затем снова наступают морозы.

Вопросы:
1. Назовите причины влажного и прохладного климата Камчатки.
2. Опишите особенности лета и зимы Камчатки.



Приложение 3

Тема: Полезные ископаемые Камчатки.

Разнообразие полезных ископаемых представлено многочисленными проявлениями рудного и россыпного золота, серебра,
платины,  никеля,  меди,  олова,  свинца,  цинка,  ртути.  Камчатка  богата  самородной  серой,  месторождениями  строительных
материалов.  Из  самоцветов  –  агат,  аметист,  горный  хрусталь,  оникс,  опал  и  другие,  подаренные  вулканическими  породами
полудрагоценные камни. Имеется уголь, газ, нефть, торф (рис. 1).

Камчатский край располагает разнообразной минерально-сырьевой базой. Полезные ископаемые территории имеют не только
местное и межрегиональное значение, но и федеральное и все они могут освоены. На территории выявлено 54 месторождения
торфа, наиболее крупные – Большая Тундра, Мысовое, Опалинская Тундра, Хетикская Тундра-1. Промышленная добыча золота
началась в крае в 2006 г. на Агинском месторождении. В Срединном хребте есть запасы никеля и кобальта. В недрах края залегают
практически  все  виды строительных материалов  –  песчано-гравийная  смесь,  строительный песок,  вулканический туф,  шлаки,
пемза, кирпичные глины и др. Широкое распространение имеют подземные воды. По химическому составу и температуре они
делятся  на  холодные,  минеральные,  термальные,  пресные.  Они  используются  как  в  хозяйственно-питьевых  нуждах,  так  и
теплоэнергетических и бальнеологических целях. 

Вопросы:
1. Найдите на карте (рис. 1) основные ресурсы Камчатского края.
2. Какие полезные ископаемые встречаются на территории Камчатского края?



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

с ограниченными возможностями здоровья»

Класс __9 А___
Учитель Ткачева О.Н.

Предмет Дата Тема урока Задания для
самостоятельного изучения

(стр., упр.)

Задания на дом (стр.,
упр.)

Биология 23.04 Первая помощь при ожогах и обморожении. стр. 181-184 читать стр. 184, вопр. 1,4,5,8 
(письменно)

24.04 Повторительно-обобщающий урок «Кожа» стр. 185 читать стр. 186, вопр. 2,5,8,9,10 
(письменно) 

30.04 Головной и спинной мозг. стр. 186-190 читать стр. 190, вопр. 1,2,6,7,9 
(письменно)



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

с ограниченными возможностями здоровья»

Класс 9 «А»

Учитель истории Коломоец С. В.

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

Задание на дом (§_,стр.__) 
выполняется письменно 
(кратко)

История 
Отечества

22.04 Советская 
культура и 
интеллигенция в
годы «застоя»

1. Что такое цензура?
2. Что в первую очередь подвергалось цензуре, что было 
запрещено?
3. Кто решал какие произведения культуры можно выставлять, а 
какие нет?
4. Кого называли диссидентами?
5. Что такое самиздат?
6. Что было с теми, кто нарушал цензуру?

Страница 265 вопрос номер 6

23.04 Жизнь и быт 
советских людей
в 70-е – начале 
80-х годов XX 
века

1. Каким образом советский человек получал материальные 
блага (телевизоры, машины, холодильники и т.д)?
2. Почему у продавцов был выше уровень жизни, чем у 
большинства населения в 70-80е гг?
3. Были ли продовольственные проблемы?
4. Как жилось партийным работникам?

Страница 271 вопрос 4

29.04 Реформы М.С. 
Горбачева

1. Кто правил страной после Брежнева (3 человека)?
2. Какое название и почему получил период правления 
Горбачева?
3. Какие изменения произошли в экономической сфере 
(промышленности и сельском хоз.)
4.Горбачев вернул гласность, что это значило?

Страница 276 вопрос 4

30.04 Распад СССР 1. Кого винил народ за низкое качество жизни?
2. Кто и почему готовил заговор против Горбачева?
3. Кто был первым президентом РСФСР?
4. Что такое ГКЧП и для чего он был создан?
5. Чем закончилась попытка военного переворота?

Какое событие произошло 8 
декабря 1991 года, что оно 
значило для страны?

Обществознание 21.04 Уголовно-
правовые 

1. Дайте определение уголовного права и уголовно-правовых 
отношений?

Какое максимальное 
наказание может быть 



отношения 2. Назовите источник уголовного права?
3. Дайте определение понятию «преступление»?
4. С какого возраста человек может нести уголовную 
ответственность?
5. Назовите три группы преступлений, за которые несут 
ответственность несовершеннолетние?

применено в отношении 
несовершеннолетних?

28.04 Социальные 
права

1. Российская Федерация является социальным государством? 
Если да, то что это значит?
2. Дайте определение термину «ипотека»?
3. Право на социальное обеспечение, какие виды выплат 
существуют и кому?
4. Назовите три типа систем здравоохранения? Какая действует в
РФ?

Какой документ необходим 
для получения медицинских 
услуг в РФ?



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

с ограниченными возможностями здоровья»
Класс: 9А

Учитель: Н.А.Заза

Предмет Дата Тема урока Задание для самостоятельного изучения темы Задание на дом
СБО 20.04 Должностные инструкции рабочих 

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

22.04 Временная и постоянная занятость. Теоретический материал (приложение 2, задание 1) Задание 2 (приложение 2).
27.04 Трудовой стаж, трудовая книжка.  (приложение 3) Задание (приложение 3).
29.04 Трудовой договор. Теоретический материал (приложение 4, задание 1) Задание 2 (приложение 4)



Приложение 1

Задание 1: запиши в тетрадь определение должностной инструкции.

Должностная инструкция – это документ, регламентирующий производственный процесс каждого работника. Обычно включает в себя 
краткое изложение основных обязанностей, полномочий и необходимых навыков, относящихся к конкретной должности в организации.

Задание 2: ознакомься с должностными обязанностями повара 2 и 3 разряда, найди разницу между ними (устно) 

Повар

2-й разряд

Характеристика работ. Выполнение вспомогательных работ при изготовлении блюд и кулинарных изделий. Очистка, дочистка картофеля, 
плодов, овощей, фруктов, ягод до или после их мойки с помощью ножей и других приспособлении. Переборка зелени, плодов, овощей, ягод,
картофеля. Удаление дефектных экземпляров на посторонних примесей. Мойка овощей, промывка их после очистки, дочистки. Нарезка 
хлеба, картофеля, овощей, зелени. Размораживание рыбы, мяса, птицы. Потрошение рыбы, птицы, дичи. Разделка сельди, кильки. Обработка
субпродуктов и др.

Должен знать: правила первичной кулинарной обработки сырья и продуктов и требования, предъявляемые к качеству полуфабрикатов из 
них; правила нарезки хлеба; сроки и условия хранения очищенных овощей; устройство, правила регулировки и эксплуатации 
хлеборезательных машин разных марок; безопасные приемы работы при ручной и машинной нарезке хлеба.

Повар

3-й разряд

Характеристика работ. Приготовление блюд и кулинарных изделий, требующих простой кулинарной обработки. Варка картофеля и других
овощей, каш, бобовых, макаронных изделий, яиц. Жарка картофеля, овощей, изделий из котлетной массы (овощной, рыбной, мясной), 
блинов, оладий, блинчиков. Запекание овощных и крупяных изделий. Процеживание, протирание, замешивание, измельчение, формовка, 
фарширование, начинка изделий. Приготовление бутербродов, блюд из полуфабрикатов, консервов и концентратов. Порционирование 
(комплектация), раздача блюд массового спроса.



Должен знать: рецептуры, технологию приготовления, требования к качеству, правила раздачи (комплектаций), сроки и условия хранения 
блюд; виды, свойства и кулинарное назначение картофеля, овощей, грибов, круп, макаронных и бобовых изделий, творога, яиц, 
полуфабрикатов из котлетной массы, теста, консервов, концентратов и других продуктов, признаки и органолептические методы 
определения их доброкачественности; правила, приемы и последовательность выполнения операций по их подготовке к тепловой обработке;
назначение, правила использования технологического оборудования, производственного инвентаря, инструмента, весоизмерительных 
приборов, посуды и правила ухода за ними.



Приложение 2

Задание1: прочитай

Если человек устраивается на работу на определённое время (например, на летний период; на 6 месяцев; на 1 год), то 
такая работа называется временной.

Задание 2: выполни таблицу в тетради письменно

Виды работ Территория Обязанность
Общественные 
работы по уборке 
улиц

Скверы, парки, 
пляжи, территории 
возле летних кафе

Подметание асфальта
и дорожек, сбор 
мусора, расчистка 
лесопарков

Озеленительные 
работы

Клумбы, газоны, 
сады, огороды, поля

Высадка рассады, 
прополка, рыхление



Приложение 3

Задание 1: записать в тетрадь

Работа по трудовой книжке предусматривает:

 Социальные гарантии
 Трудовой стаж
 Совмещение работы и учёбы
 Возможность дальнейшей занятости при неполном рабочем дне



Приложение 4

Задание 1: внимательно прочитай текст

Трудовой договор

Помни!

Трудовой договор может быть выполнен на бланке предприятия или в произвольной форме, в 
обязательном порядке он должен содержать:

1. Наименование предприятия.
2. Фамилию, имя, отчество принимаемого на работу человека.
3. Должность, на которую принимается работник.
4. Вид и срок действия договора.
5. Выполняемые обязанности согласно должностной инструкции.
6. Обязательство предприятия организовать труд работника, оборудовать его рабочее место.
7. Особенности режима рабочего времени.
8. Размер и сроки выплаты зарплаты.
9. Подписи сторон.

Испытательный срок для несовершеннолетних не установлен законодательством!

Задание 2: подумай и письменно ответь на вопросы

1. Почему в трудовом договоре не указывают адрес проживания работника?
2. Почему в трудовом договоре не указывают номер телефона работника?



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

 с ограниченными возможностями здоровья»
Класс 9 А

Учитель: Прасол Е.Л.

Предмет Дата Тема урока Задание для самостоятельного изучения Задание на дом 

Физическая
культура 5

20.04.20 Бег на короткие дистанции.
Прыжок  в  глубину  с
высоты  50-60см.  в
обозначенное  место.  Бег
широким шагом на носках.
Совершенствование
техники  бега  на  скорость.
(100 и 200 м.). 

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. 
Видео  урок  -  способы  двигательной
деятельности и распределение усилий при беге:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3421/start/

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 6

20.04.20 Бег  на  средние  дистанции
(800 м).

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.
Электронный  учебник  по  физкультуре  –
самоконтроль,  измерение  ЧСС,  дневник

Комплекс  общеразвивающих
упражнений  на  развитие  силы  и
выносливости (приложение 2)
Задание № 5
 Измерить  частоту  сердечных
сокращений  (ЧСС)  до  и  после

https://znayka.pw/uchebniki/4-klass/fizicheskaya-kultura-1-4-klassy-lyah-v-i/
https://znayka.pw/uchebniki/4-klass/fizicheskaya-kultura-1-4-klassy-lyah-v-i/
https://znayka.pw/uchebniki/4-klass/fizicheskaya-kultura-1-4-klassy-lyah-v-i/
https://znayka.pw/uchebniki/4-klass/fizicheskaya-kultura-1-4-klassy-lyah-v-i/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3421/start/


самоконтроля: https://znayka.pw/uchebniki/4-klass/
fizicheskaya-kultura-1-4-klassy-lyah-v-i/ стр. 78-86.

физической  нагрузки,  а  также  после
десятиминутного отдыха и записать  в
тетрадь (которая у вас уже имеется)

Физическая
культура 7

27.04.20 Совершенствование
эстафетного  бега  (4  по
200м).

Видео  урок  эстафетный  бег:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7147/main/261612
/

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

Физическая
культура 8

27.04.20 Прыжки.
Совершенствование
техники прыжков в длину и
высоту, всех фаз прыжка.

Прыжки  в  длину  с  разбега  с  толчком  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)

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):

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3460/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7147/main/261612/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7147/main/261612/
https://znayka.pw/uchebniki/4-klass/fizicheskaya-kultura-1-4-klassy-lyah-v-i/
https://znayka.pw/uchebniki/4-klass/fizicheskaya-kultura-1-4-klassy-lyah-v-i/


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 9

Учитель Лихота В.В.

Предмет Дата Тема урока Задание для самостоятельного
изучения темы 

Задание на дом 

Профессионально –
трудовое обучение
(Столярное дело)

13.04.
понедельник.

Способы соединения столярных
соединений на гвоздях.

Гвозди-это крепёжные детали,
предназначенные для сборки

деталей из древесины. Способы
соединения: внакладку, способом
врезки, при помощи уголков, при
помощи \скрепляющих брусков.

Какой вид соединения
прочнее: на гвоздях или
на саморезах? Почему?

14.04.
вторник.

Способы соединения столярных изделий
на саморезах.

Саморезы- крепёжные
соединения для сборки деталей
из древесины. Соединения на

саморезах относятся к
неразборным. 

Можно ли саморезы
забивать молотком?

14.04.
вторник.

Комбинированный способ соединения
деталей в столярных изделиях.

Комбинированный способ
соединения широко применяется

в столярных изделиях.
Например: угловое ящичное

соединение, соединение в «паз»
и «гребень», соединение на

шканты и др. 

Нарисовать, как
выглядит угловое

соединение
«вполдерева».

14.04.
 вторник.

Виды гвоздей и их использование. Гвозди бывают строительные,
тарные, обойные, отделочные.

Какой вид гвоздей
следует использовать

при строительстве
забора?

14.04.
вторник.

Виды и назначение шурупов. Универсальный шуруп с
потайной головкой,

Можно ли для
соединений деталей из



универсальный шуруп с
полукруглой головкой, саморез с

прессшайбой, еврошуруп,
саморез по металлу, саморез по

дереву и др.

дерева использовать
саморезы по металлу?

15.04.
 среда.

Мебельная фурнитура. Мебельная фурнитура включает
в себя: металлические и

пластмассовые уголки, стяжки,
ручки, мебельные магниты,

замки, выдвижные механизмы и
др. Предназначена для

изготовления и монтажа мебели.

Нарисовать, как 
выглядит уголок для 
сборки шкафчика.

15.04.
 среда.

Фурнитура для подвижного соединения
сборочных единиц.

К данному виду фурнитуры
относятся выдвижные

механизмы для ящиков, ролики
для дверей шкафа-купе и др.

Возможно ли 
отрегулировать дверцы, 
навешенные на рояльные
петли?

15.04.
 среда.

Крепёжные изделия. Крепёжные изделия, это стяжки,
задвижки, магниты, кронштейны,

держатели и др.

Для чего используются
мебельные магниты?

16.04.
четверг.

Фурнитура для неподвижного соединения
сборочных единиц.

Стяжки, замки, задвижки,
защелки, держатели.

Написать, какие виды
фурнитуры применяются

для неподвижного
соединения сборочных

единиц.
16.04.

четверг.
Фурнитура для открывания дверей и

выдвигания ящиков.
Крепёжные изделия. Фурнитура
для  неподвижного соединения
сборочных единиц. Фурнитура

для открывания дверей и
выдвигания ящиков.

Написать, как
называется фурнитура

для открывания дверей.

16.04.
четверг.

Изготовление крепёжных изделий. Выбор материала для
изготовления крепёжного

Из какого материала
следует делать уголок



изделия- уголка. для сборки шкафчика?
17.04.

пятница.
Разметка крепёжного уголка. Для разметки изделия

применяются разметочные
инструменты.

Какими разметочными
инструментами следует

пользоваться при
выполнении разметки на

металле?
20.04.

понедельник.
Выпиливание крепёжного изделия. Выпиливание уголка

производится, закрепив
заготовку в тисках.

Каким инструментом
производится пиление

металлического уголка?
21.04.

вторник.
Опиливание крепёжного уголка. Опиливание производится при

помощи режущего инструмента-
напильника.

Перечислить виды
напильников.

21.04.
вторник.

Снятие заусенцев и отделка изделия. Данная операция производится
при помощи напильника.

От чего зависят режущие
свойства напильника?

21.04.
вторник.

Изготовление держателя полок. Держатель полок имеет форму
шканта, соответственно

изготавливается таким же
образом, как шкант.

Т.Б. при работе с пилой и
ножом.

. 21.04.
вторник.

Изготовление шкантов. Шканты изготавливаются из
дерева, имеют круглую форму.

Диаметр соответствует диаметру
выбранного сверла.

Какие инструменты
необходимо

использовать для
изготовления шкантов?

22.04. 
среда.

Ремонт столярного верстака. Необходимость ремонта
определяется внешним осмотром

и браковкой деталей.

Как определить
необходимость ремонта

верстака?
22.04.
 среда.

Оценка износа деталей верстака. Оценка износа определяется
визуально при осмотре каждой

детали.

Для чего необходимо
проверить каждую
деталь верстака?

22.04.
 среда.

Снятие изношенной детали. В случае износа деталей верстака
их необходимо снять.

Какие инструменты
используются для



Демонтировать. демонтажа изношенных
деталей?

23.04.
четверг.

Изготовление новой детали. Изготовление новой детали. С какой операции начать
изготовление новой

детали, если сломался
каркас  выдвижного

ящика верстака?
23.04.

четверг.
Распиливание деталей. При необходимости замены

сломанной детали каркаса
следует подобрать подходящую
дощечку и отпилить её по длине.

Каким инструментом
следует пилить

деревянную дощечку?

23.04.
четверг.

Строгание деталей. Необходимо, чтобы новая деталь
соответствовала по толщине

поломанной детали. Для этого
производится строгание.

Каким инструментом
производится строгание

детали?

24.04.
пятница.

Отделка детали. В случае, если ящик был
затонирован, необходимо новую
деталь покрыть морилкой такого

же цвета.

Для чего применяется
морилка? При помощи

чего морилка наносится
на изделие?

27.04.
понедельник.

Подгонка изделия к верстаку. Подгонка производится после
сборки ящика с новой деталью.

Для чего необходимо
производить подгонку?

28.04.
вторник

Соединение детали на клею. Произведя подгонку изделия,
ящик необходимо разобрать,

нанести клей на места
соединения деталей и снова

собрать.

Какой клей используется
в столярно-мебельном

производстве?

28.04.
вторник.

Зачистка поверхности
отремонтированного узла.

После высыхания клея места
склейки необходимо обработать

наждачной шкуркой.

Как правильно
обрабатывать изделие
наждачной шкуркой :

вдоль волокон, поперёк
волокон или круговыми

движениями?



28.04.
вторник.

Самостоятельная работа. Убрать лак с деревянной
лакированной детали круглой

формы.

Описать порядок
выполнения работ при

удалении лака.

28.04.
вторник.

План и порядок выполнения работ по
изготовлению сувенира «Ручка».

Составляется план и порядок
выполнения работ.

Написать порядок
выполнения работ по

изготовлению сувенира.

29.04.
 среда.

Разработка эскиза деревянного изделия в

этническом стиле «Ручка».

Разработка эскиза изделия. Нарисовать эскиз ручки.

29.04.
 среда.

Подбор материала для изготовления

сувенира.

Выбор веток соответствующей
длины и толщины.

Написать, какие
инструменты и

приспособления
необходимы для

изготовления сувенира
«Ручка».

29.04.
 среда.

Составление технологической карты по

изготовлению сувенира «Ручка».

Продумать, какие инструменты
необходимы для изготовления

сувенира.

Написать, какие
инструменты и

приспособления
необходимы для

изготовления сувенира.

30.04.
четверг.

Изготовление сувенира в этническом стиле

«Ручка».

Технология изготовления
сувенира «Ручка».

Написать порядок
выполнения работ.



30.04.
четверг.

Проверка качества готового сувенирного

изделия «Ручка».

Проверить качество изделия
надежность крепления стержня и

его работу.

Написать, как проверить
и оценить качество
готового изделия.

30.04.
четверг.

План и порядок выполнения работ по

изготовлению сувенирного изделия

«Брелок» в этническом стиле.

Составление плана и порядка
выполнения работ.

Описать порядок
выполнения работ.

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 Дата Тема урока Задание для самостоятельного

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

Швейное дело 13..04.20г                        Пошив брюк  Виды отделки Отделка изделий. Виды отделок. 
Билет №6

Записать в тетрадь виды
съемной отделки.

14..04.20г         Пошив брюк   Виды отделки Отделка изделий. Виды отделок. 
Билет №6

Записать в тетрадь виды
постоянной отделки

15.04.20г

16.04.020г

Пошив брюк   Обработка верхнего среза брюк.

.

Пошив брюк   Обработка нижнего  среза брюк.

Учебник стр 163-164

Учебник стр 173-174

Записать в тетрадь технику
безопасности с иглой,

ножницами. Билет №11

Учебник стр 129

Записать в тетрадь технику
безопасности при работе на

швейной машине Билет
№11 Учебник стр 130



17.04.20г Влажно-тепловая обработка изделия Учебник стр 118-121 Записать в тетрадь технику
безопасности при работе с

утюгом. 

Уч стр 131

20.04.20г Обработка окантовочным швом среза мелкой
детали

Учебник стр100, пункт 4 Виды обтачек. Записать
виды обтачек в тетрадь

Билет №4

21.04.20г Окантовочный шов на прямом срезе Учебник стр 100, пункт 4 Технологическая
последовательность

обработки среза долевой
обтачкой. Билет №4

22.0420г Требования к обработке срезов деталей
окантовочным швом.

Технологическая 
последовательность обработки  
окантовочного шва  

Повторить билет №12,
второй вопрос о

технологии выполнения
окантовочного шва. 

23.04.20г Дефекты при выполнении окантовочного шва Учебник стр 154. Проверка качества
работы

Записать в тетрадь стр 154
Проверка качества

работы

24.04 20г Окантовочный шов на прямом срезе Дефекты тканей. Дефекты тканей. Билет
№14. Записать в тетрадь

основные дефекты тканей.

25.04.20г Окантовочный шов на закругленном срезе Учебник стр 158 Выполнить зарисовку в
тетради кроя детали

28.04.20г Особенности обработки окантовочным швом 
закругленных срезов мелких деталей

Учебник стр 158 Выполнить зарисовку в
тетради ход работы

29.04.20г Окантовочный шов на закругленном срезе Учебник стр 159 Выполнить зарисовку в
тетради ход работы



30.04.20г Проверка качества Учебник стр 159 Записать в тетрадь стр 159
Проверка качества

работы
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