


 

 

Краевое государственное общеобразовательное бюджетное учреждение  

«Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья» 

Класс __6а___ 

Учитель Станкевич И.Г. 

Предмет День недели Тема урока Задания для 

самостоятельного изучения 

(стр., упр.) 

Задания на дом (стр., 

упр.) 

Русский язык Понедельник Текст. Связь частей в тексте С.210, материал в рамке С.209, упр.283 списать 

Вторник Настоящее время глаголов С.196-197, материал в рамке С.196, упр.262 списать 

Четверг Настоящее время глаголов С. 196-197, материал в рамке С.196, упр.263 списать 

Пятница Прошедшее время глаголов С. 198-199, материал в рамке С.198, упр.265 списать 

Понедельник Прошедшее время глаголов С. 198-199, материал в рамке С.199, упр.266 списать 

Вторник Будущее время глаголов С.200, материал в рамке С.200, упр.268 списать 

Четверг Будущее время глаголов С.200, материал в рамке С.169, упр.269 списать 

Пятница Различение глаголов по временам С.201, упр.271 (устно) С.202, упр.272 списать 

 

Предмет День недели Тема урока Задания для 

самостоятельного изучения 

(стр., упр.) 

Задания на дом (стр., 

упр.) 

Чтение  Понедельник Злодейка. По В. Астафьеву.  С.170-173 читать, вопросы  С.170-173, читать 

Вторник Рассказы про зверей. По Е. Барониной.  С.174-175 читать, вопросы  С.176-178, читать 

Четверг  В. Драгунский. Кот в сапогах.  С.178-180 читать, вопросы  С.181-182, читать 

Пятница Д. Хармс. Заяц и еж.  С.183-185 читать, вопросы  С.183-185, читать 

Понедельник 

 

Внеклассное чтение. Дж. Родари 

«Путешествие голубой стрелы». 

Самостоятельное чтение  Самостоятельное чтение 

Вторник И. Крылов. Зеркало и Обезьяна.  С.186 читать, вопросы  С.186, читать 

Четверг Рикки-Тикки-Тави. По Р. Киплингу.  С.186-189 читать, вопросы  С.186-189, читать 

Пятница Рикки-Тикки-Тави. По Р. Киплингу.  С.189-191 читать, вопросы  С.189-191, читать 

 

 

 

 

 

 

 



 

Краевое государственное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья» 

Класс __6а___ 

Учитель Моисеева Т.Г. 

Предмет День недели Тема урока Задания для 

самостоятельного изучения 

(стр., упр.) 

Задания на дом (стр., 

упр.) 

Математика  Вторник Деление многозначных 

чисел на однозначное число. 

Стр. 154-155, № 591 (1 ст.) Стр. 154-155, № 591 (2 

ст.) 

Среда Деление многозначных 

чисел на однозначное число. 

Стр. 155, № 591 (3 ст.) № 591 (3 ст.) 

Четверг Выражение в несколько 

действий. 

Стр. 156, № 599 (1 ст.) 1,2 

пример 
Стр. 156, № 599 (2 ст.) 

Вычисление значения 

выражений в несколько 

действий. 

Стр. 157, № 607 (1 ст.) 1,2 

пример 
Стр. 157, № 607 (2 ст.) 1,2 

пример 

Пятница Геометрические фигуры. (Повторение) Стр. 233 Стр. 233, № 1030 

Составление и решение 

выражений. 
Стр. 160, № 621 (1 ст.) Стр. 160, № 621 (2 ст.) 

Вторник Деление многозначных 

чисел на круглые десятки. 
Стр. 170, № 686 (2) 1 ст Стр. 170, № 686 (3) 1 ст 

Среда Деление многозначных 

чисел на круглые десятки. 

Стр. 170, № 686 (3) 1 ст Стр. 170, № 686 (3) 2 ст 

Четверг Деление с остатком. Стр. 171, № 689 (1) 1 ст. Стр. 171, № 689 (2) 1 ст. 

Виды углов. Стр. 233 Стр. 233, № 1031 
Пятница Контрольные задания 

по теме «Деление 

многозначных чисел на однозначное число». 

Стр. 173 Стр. 173 В-2 №1, №2 (1, 4 

ст.) 

Повторение. Нумерация в 

пределах  

1 000 000 

Стр. 182 Стр. 182, № 726 

 

 

 

 

 



Краевое государственное образовательное бюджетное учреждение 

 «Петропавловск-Камчатская школа №1 для обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья» 

Класс: 6А 

Учитель: Н.А.Заза 

Предмет День недели Тема урока Задание для самостоятельного изучения темы Задание на дом 

Мир истории Понедельник История питания человека Тема 9. Как появились каша и хлеб. Стр.144-146 Вопросы стр.146, 149 

Пятница История появления посуды Тема 11. О керамике, фарфоре и деревянной 

посуде. Стр. 149-150 

Вопросы стр.152 

Понедельник История появления посуды Тема 11. О керамике, фарфоре и деревянной 

посуде. Стр.151-152 

Вопросы стр. 152 

Пятница История появления одежды и 

обуви 

Тема 13-14. История появления одежды. Одежда и 

положение в обществе. Стр153-161 

Вопросы стр.156, 161 

Основы 

социальной 

жизни 

Понедельник 

 

Осанка, мимика и жесты во время 

разговора. Формы обращения к 

взрослым и сверстника при 

встрече, расставании, с просьбой, 

вопросом. 

Правила поведения (приложение 1) Тест (приложение 1). 

Профильный 

труд 

Понедельник 

Вторник 

Среда 

Пятница 

Понедельник 

Вторник 

Среда 

Пятница 

Изготовление игрушек в технике 

оригами. 

Аппликации с применением 

элементов квиллинга. 

Материал для повторения (приложение 2) Практическая работа. 

Складывание листа бумаги 

вдвое, вчетверо, по 

диагонали. 

Накручивание полосок 

бумаги на карандаш. 

 

 

 



Приложение 1 

Тема: «Формы обращения с просьбой, вопросом  

к старшим и сверстникам» 

Правила поведения: 

1. При встрече младший здоровается со старшим. 
2. При встрече людей одного возраста мужчина первым здоровается с женщиной, мальчик с 

девочкой. 
3. При входе в помещение первым здоровается входящий. 
4. При входе взрослого во время урока ученики встают с места, приветствуя. 
5. Когда здороваются за руку, то обязательно снимают перчатку или варежку. Мужчина с 

женщиной за руку не здороваются. 
6. Перебивать разговор неприлично, нужно подождать окончания разговора. Если что-то 

случилось и нужно срочно сказать, то следует извиниться за прерванный разговор. 
Выбери верный ответ: 

Вопрос Ответ 

Возможны ли в беседе постоянные краткие 

односложные вопросы и ответы: что, где, да, 

нет 

1. Да 

2. Это невежливо 

3. Достаточно кивка головой вместо слов 

На каком расстоянии друг от друга должны 

находиться собеседники 

1. Чем дальше, тем лучше 

2. Чем ближе, тем лучше 

3. На расстоянии полуметра 

Можно ли во время беседы прикрывать рот 

рукой 

1. Да, если вы ели чеснок или не чистили 

зубы 

2. Это неприлично 

3. Можно только носовым платком 

Какая громкость нужна при разговоре 1. Чем громче, тем лучше 

2. Негромко, спокойно 

3. Чем тише, тем лучше 

Вы чихнули. Вам пожелали здоровья 1. Сделать вид, что не слышали 

2. Поблагодарить 

3. Извиниться 

Что делать, если во время разговора вам скучно 

и хочется зевать 

1. Зевать, чтобы собеседник понял, что 

вам скучно 

2. Постараться скрыть зевоту 

3. Зевать, только не широко открывая рот 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Тест для повторения теоретического материала 

1. Что означает понятие «изонить»: 

А) Шитьё по ткани 

Б) Рисование нитью 

В) Закручивание бумажных полосок 

 

2. Что означает понятие «аппликация из бумаги»: 

А) Наклеивание деталей из ткани 

Б) Наклеивание деталей из бумаги 

В) Наклеивание деталей из кожи 

 

3. Что означает понятие «квиллинг»: 

А) Рисование нитью 

Б) Шитьё по ткани 

В) Закручивание бумажных полосок 

4. Какие инструменты используют при работе в технике «изонить»? 

 А) Ножницы, игла, шило 

        Б) Шило, отвертка, молоток 

        В) Нож 

 

            5.  Какие инструменты используют при работе с аппликацией из бумаги? 

             А) Отвертка 

             Б) Ножницы 

             В) Шило 

 

           6.   Какие материалы используют при работе в технике «квиллинг»? 

   А) Полоски бумаги 

   Б) Ткань 

   В) Пряжа, нитки 

 

          7.  Расставь цифрами порядок работы при изготовлении изделий в технике «изонить»? 

               -Вдеть нить в иглу; 

               -Проколоть шилом отверстия в картоне; 

               -Проложить стежки нитью по рисунку; 

 

       8.   Расставь цифрами порядок работы при изготовлении аппликации из бумаги? 

               -Наклеить деталь на картон; 

               -Обвести карандашом шаблон детали; 

               -Вырезать деталь из бумаги; 



Краевое государственное общеобразовательное бюджетное учреждение  

«Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья» 

Класс __6 А___ 

Учитель Ткачева О.Н. 

 

Предмет День недели Тема урока Задания для 

самостоятельного изучения 

(стр., упр.) 

Задания на дом (стр., 

упр.) 

География Понедельник Географическое положение России на карте стр. 132-137 читать стр. 137, вопр. 1 

(письменно) 

Среда Границы России. Сухопутные границы на 

западе и юге 

стр. 138-139 читать стр. 139, вопр. 2,3,4 

(письменно) 

Понедельник Морские границы. Океаны и моря, 

омывающие Россию. Моря СЛО 

стр. 140-141 читать стр. 141-142, вопр. 2, 3, 5, 

(письменно) 

Среда Моря Тихого и Атлантического океанов стр. 143-146 читать стр. 146-147, вопр. 2, 6, 

(письменно) 

Класс __6 А___ 

Учитель Ткачева О.Н. 

 

Предмет День недели Тема урока Задания для 

самостоятельного изучения 

(стр., упр.) 

Задания на дом (стр., 

упр.) 

Природоведение Вторник Животные жарких районов Земли стр. 129-131 читать стр. 132 читать, стр. 131, 

вопр. 2-5 (письменно) 

Среда Животный мир нашей страны стр. 133-135 читать стр. 135, вопр. 1-3 

(письменно) 

Вторник Охрана животных. Заповедники. Заказники. 

Красная книга России 

стр. 136-138 читать стр. 138, вопр. 1,2,5 

(письменно)  

Среда Животные нашей местности. Красная книга 

Камчатки 

стр. 139-140 читать Подготовить сообщение 

«Красная книга 

Камчатки» 

 

 

 



Краевое государственное общеобразовательное бюджетное учреждение  

«Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся 

 с ограниченными возможностями здоровья» 

Класс __6А___ 

Учитель __Супрун Н.С__________ 

 

Продолжительность урока не больше 30 мин 

 

Предмет День недели Тема урока Задание для самостоятельного 

изучения темы (стр.) 

Задание на дом (стр.) 

Швейное дедо Понедельник Построение чертежа 

прямоугольной формы. 

Понятие кривая и прямая 

линии. 

Учебник стр 59 Начертить в тетради виды 

линий .Учебник стр 59 

 Вторник Построение чертежа 

прямоугольной формы.  

Построить чертеж салфетки в 

тетради. Длина 20см, ширина 15см 

Выполнение практического 

задания. 

 Среда Салфетка. Ткани, отделка для 

пошива изделия. 

Учебник стр 116-118 Оформить в тетради лист 

2Салфетка». (выполнить 

рисунок, указать форму, 

применение, ткань, отделку) 

 Пятница Раскрой салфетки. Подготовка ткани к раскрою 

Учебник стр 104 

Записать в тетрадь 

 Понедельник Пошив салфетки. Подготовка изделия к пошиву Составить план пошива и 

записать в тетрадь учебник 

стр 118 

 Вторник Пошив салфетки. Подготовка 

кроя к обработке. 

Учебник стр121 Зарисовать в тетрадь 

Последовательность 

выполнения работы.. Уч стр 

123   

 Среда Пошив салфетки.. Выполнение обработки прямого угла 

на образце из цветной бумаги 

Выполнить практическую 

работу  Учебник стр.122 

 Пятница Льняные ткани.. Свойства 

льняных тканей.. 

Учебник стр20-21 Начертить в тетради таблицу 

и заполнить её.Учебник стр 

23 



Краевое государственное общеобразовательное бюджетное учреждение  

«Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья» 

класс -  6 А 

учитель - Карташова Елена Павловна 

«Профильный труд» (Художественный труд) 

День недели Тема Задание для самостоятельного изучения (просмотра) Задание практическое 

Понедельник Мужское увлечение www YouTube  Вязальщик utro100tv 

www YouTube  Житель Златоуста вяжет   шедевры ZlatTV 

 

Вторник 

Среда 

Вязание крючком www YouTube  Учимся вязать крючком.  

1. Цепочка начального ряда Alla Ash 

Вязание цепочки начального ряда 

Пятница 

Понедельник 

Вторник 

 www YouTube  Учимся вязать крючком.  

2. Как вязать полустолбик без накида Alla Ash 

Вязание полустолбика без накида 

www YouTube  Учимся вязать крючком.  

3. Как вязать полустолбик  с накидом Alla Ash 

Вязание полустолбика с накидом 

www YouTube  Учимся вязать крючком.  

4. Как вязать столбик  без накида Alla Ash 

Вязание столбика без накида 

www YouTube  Учимся вязать крючком.  

5. Как вязать столбик  с накидом Alla Ash 

Вязание столбика с накидом 

Среда Бисероткачество Ткачество бисером на станке  

svojo-rukodelie. Ru>tkachestvo-biserov-na-stanke 

 

Пятница  www YouTube  Бисероплетение: урок 7 ручное ткачество 

UltraKat 

 

Фенички из бисера. Лучшие схемы плетения и уроки для 

начинающих  

masterbisera.com >brasley//fenechki-iz-bisera./ 

Выбор схемы и зарисовка её по 

клеточкам 

 




