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Урок Время Cпособ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1. 8.30 – 8.50 Самостоятельная 

работа с 

материалами 

лекций, записями в 

тетрадях. 

Профессионально-

трудовое обучение 

«Цветоводство» и 

«Швейное дело» 

Повторение темы 

«Техника безопасности 

при работе с граблями» 

1. Прочитать самостоятельно или с помощью родителей 

материал  в тетрадях. 

2. Пересказать.  

Не предусмотрено 

 

Обработка боковых срезов 

пододеяльника на образце 

  

Учебник  «Швейное дело» 7класс»  Практическая работа 

стр.29 -30 Обработка долевых и поперечных срезов 

пододеяльника. Выполнение практической работы ( на 

образце).  Проверка качества работы 

В случае возникновения вопросов – обращаться на Viber:: 

8-937-200-87-63 

2. 9.10-9.30 С помощью ЭОР 

работа с учебником, 

печатным 

материалом 

Самостоятельная 

работа с 

материалами лекций 

с Облака, записями 

в тетрадях. 

Профессионально-

трудовое 

обучение 

«Цветоводство» и 

«Швейное дело» 

Правила посадки дерева 

и кустарника 

1. Прочитать самостоятельно или с помощью родителей 

материал лекции  

размещенный в Облаке 

https://clck.ru/RP9YA 

2. Сделать конспект в тетрадь. 

Сфотографировать выполненную работу и выслать  в 

группу класса  

или отправить на электронную почту: 

irvovvit1@mail.ru 

Выполнение отдельных 

операций по пошиву 

пододеяльника. 

Учебник  «Швейное дело» 7класс»  Практическая работа 

стр.29 -30 Обработка долевых и поперечных срезов 

пододеяльника и окончательная отделка изделия. 

Выполнение практической работы ( на образце).  Проверка 

качества работы. Ответить на вопросы стр.30 

В случае возникновения вопросов – обращаться на Viber:: 

8-937-200-87-63 

3. 9.50-10.10 С помощью ЭОР 

работа с учебником, 

печатным 

материалом 
Практическая 

работа. Просмотр 

видео в YouTub 

 

Профессионально-

трудовое 

обучение 

«Цветоводство» и 

«Швейное дело» 

Практическая работа 24. 

Посадка дерева. 

1.  Просмотрите видео и закрепите полученный ранее 

материал 4 минуты 

https://clck.ru/RP9kx 

Если ссылка не открылась, найдите данный фильм в 

YouTub “Посадка плодовых деревьев и кустарников” или 

прочитайте материалы предыдущих лекций. 

Обработка нижнего среза. Учебник  «Швейное дело» 7класс»  Практическая работа 

стр.29 -30 Обработка долевых и поперечных срезов 

пододеяльника и окончательная отделка изделия. 

Выполнение практической работы ( на образце).  Проверка 

качества работы. Ответить на вопросы стр.30 

В случае возникновения вопросов – обращаться на Viber:: 

8-937-200-87-63 
 

4. 10.30 –10.50 Работа с учебником Математика Уменьшение и деление 

целых чисел 

Учебник, решение примеров стр. 33 № 174  и 175 до конца 

https://clck.ru/RP9YA
mailto:irvovvit1@mail.ru
https://clck.ru/RP9kx


Завтрак 10.50 – 11.40 

5. 11.40 -12.00 Работа с учебником Биология Значение физкультуры и 

спорта для правильного 

формирования скелета и 

мышц 

1.Изучение нового материала по учебнику:  

1. Прочитать самостоятельно или с помощью родителей материал 

стр. 62-64. 

1 гр. стр. 62-64 читать, отвечать устно на вопросы в конце 

параграфа, записать в тетрадь ответ на вопрос №8. 

2г. стр. 62-64 читать, отвечать устно на вопросы в конце 

параграфа. 

3г. стр. 62-64 читать, отвечать устно на вопрос №1 в конце 

параграфа.   

Творческая работа для желающих «Собрать букет осенних 

листьев» 

Сфотографировать выполненную работу и выслать в группу 

класса или отправить на электронную почту: 

tcibenkova2012@yandex.ru 

6. 12.20-12.40 С помощью ЭОР Физическая 

культура 

Общефизическая 

подготовка 

Выполнить комплекс танцевальных упражнений   с 

помощью видеоматериалов, размещѐнных на YouTube: 

https://youtu.be/Y-h7WvX65bE 

Рекомендации 
Просмотр ролика на YouTube. 
 При выполнении заданий соблюдать правила техники 

безопасности. 

Подготовить место для зарядки. 

Упражнения делать без резких движений. Следить за ЧСС . 

 

РАСПИСАНИЕ КОРРЕКЦИОННЫХ, ВНЕУРОЧНЫХ И ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ЗАНЯТИЙ 
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Урок Время Cпособ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1. 

 

 

 

 

15.00 – 15.20 С помощью ЭОР Социально-бытовая 

ориентировка 

Приготовление осенних 

салатов и закусок 

Просмотр  рецепта и технологии 

приготовления салата «Осенний» на 

канале Ютуб https://youtu.be/aPaFti-

zakw 

Не предусмотрено 

2. 15.20-15.40 Самостоятельная работа Прикладной труд  Вышивка  Выбор  рисунка 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:tcibenkova2012@yandex.ru
https://youtu.be/Y-h7WvX65bE
https://youtu.be/aPaFti-zakw
https://youtu.be/aPaFti-zakw
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Урок Время Cпособ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1. 8.30 – 8.50 Самостоятельная 

работа с 

материалами 

лекций, записями в 

тетрадях. 

Профессионально-

трудовое обучение 

«Цветоводство» и 

«Швейное дело» 

Повторить тему «Техника 

безопасности при работе с 

секатором» 

1. Самостоятельно или с помощью родителей 

прочитать материал по тетради. 

2. Пересказать материал. 

Не предусмотрено 

 

Утюжка готового изделия. 

Проверка качества.. 

 Учебник  «Швейное дело» 7класс»  Практическая 

работа стр.29 -30 Обработка долевых и поперечных 

срезов пододеяльника. Выполнение практической 

работы ( на образце).  Проверка качества работы 

В случае возникновения вопросов – обращаться на 

Viber:: 8-937-200-87-63 

2. 9.10-9.30 С помощью ЭОР 

работа с учебником, 

печатным 

материалом 

Практическая 

работа. Просмотр 

видео в YouTub 

Профессионально-

трудовое 

обучение 

«Цветоводство» и 

«Швейное дело» 

Практическая работа 26. 
Заготовка компонентов 

земляных смесей. 

1.  Просмотрите видео и закрепите полученный ранее 

материал 4 минуты  https://clck.ru/RPAgf 

Если ссылка не открылась, найдите данный 

фильм в YouTub “Заготовка почвы (земли) и мха для 

рассады, комнатных растений 

 ” или прочитайте материалы предыдущих лекций. 

Последовательность пошива 

простыни. 

Учебник  «Швейное дело» 7класс»   параграф 10 

Практическая работа «Пошив простыни». 

Выполнение практической работы ( на образце).  

Проверка качества работы. Ответить на вопросы 

стр.320 

В случае возникновения вопросов – обращаться на 

Viber:: 8-937-200-87-63 

3. 9.50-10.10 Самостоятельная 

работа с   

Приложением к 

учебнику. 

География  Страны Восточной Европы. 

Польша. 

1. Прочитать самостоятельно или с помощью 

родителей материал  с 66-70 читать, 

2. Работа с картой в учебнике. Найти на карте стр 67 

рис 66  страны Восточной Европы.  Найти Польшу. 

3. Записать в тетрадь: 

- название страны Польша; 

 - столицу Польши; 

- страны соседи Польши; 

- основные отрасль хозяйства. 

Сфотографировать ответы и выслать  в группу класса  

или отправить на электронную почту: 

irvovvit1@mail.ru 

4. 10.30 –10.50 Работа с учебником Математика  Повторение Учебник, стр. 95 упр. 929 

Завтрак 10.50 – 11.40 

5.  11.40 -12.00 С помощью ЭОР Физическая 

культура 

ОФП. Комплекс 

оздоровительных упражнений 

https://youtu.be/C84BaGhn3Q4 

Просмотр ролика на YouTube.  

Организовать место для проведения 

оздоровительных упражнений. 

https://clck.ru/RPAgf
mailto:irvovvit1@mail.ru
https://youtu.be/C84BaGhn3Q4


 Соблюдать правила техники безопасности. 

 Следить за ЧСС.  

В случае возникновения вопросов - обращаться на 

Viber в группу 

6. 12.20-12.40 Работа с учебником Письмо и 

развитие речи 

  Грамматические признаки 

имени существительного 

Учебник, стр. 42 читать в рамке, упр.47 у 

выделенных существительных определить склонение 

и падеж 

 

РАСПИСАНИЕ КОРРЕКЦИОННЫХ, ВНЕУРОЧНЫХ И ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ЗАНЯТИЙ 

      ДЛЯ 9 «Б» КЛАССА НА ДЕНЬ 

С
р

ед
а

 

2
1

.1
0
.2

0
2

0
 

г
. 

Урок Время Cпособ Предмет Тема урока Ресурс 

1. 

 

 

 

13.00-13.20  С помощью 

ЭОР 

СБО Приготовление осенних 

салатов и закусок 

Просмотр  рецепта и технологии приготовления закусок из овощей 

https://yandex.ru/efir?stream_id=vieQUCpQyuj0&f=1 
 
 

 

https://yandex.ru/efir?stream_id=vieQUCpQyuj0&f=1
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