


 

 

 

Краевое государственное общеобразовательное бюджетное учреждение  

«Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья» 

Класс 6 «Б» 

Учитель Чернова Ю.И. 

 

Предмет День недели Тема урока Задания для 

самостоятельного изучения 

(стр., упр.) 

Задания на дом (стр., 

упр.) 

Русский язык Понедельник Текст. Связь частей в тексте Из каждой группы слов составит и 

записать два предложения: 

Наступила, пора, осенняя, тучи, 

плывут, по, серые, небу; 

На, юг, летят, птицы, на, зиму, 

зиме, к, готовятся, звери. 

Подчеркнуть подлежащее и 

сказуемое 

Вторник Настоящее время глаголов С. 196, упр. 262 С. 196-197, упр. 263 

Среда Настоящее время глаголов С. 197, упр. 264 С. 197, учить правило 

Четверг Прошедшее время глаголов С. 198, упр. 265 С. 198, учить правило 

Понедельник Прошедшее время глаголов С. 199, упр. 266 С. 199, упр. 267 

Вторник Будущее время глаголов С. 200, упр. 268 С. 200, правило учить 

Среда Будущее время глаголов С.200-201, упр. 269 С. 201, упр. 270 

Четверг Различение глаголов по временам С. 202, упр. 272 С. 202-203, упр. 273 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Класс 6 «Б» 

Учитель Чернова Ю.И. 

 

Предмет День недели Тема урока Задания для 

самостоятельного изучения 

(стр., упр.) 

Задания на дом (стр., 

упр.) 

Чтение  Понедельник Рассказы про зверей. По Е. Барониной.  

Отношение людей к животным. 
С. 174-178, читать С. 174-178, пересказ 

Вторник Нравственная суть рассказов. С. 178, 1-4 вопрос С. 178, 5 вопрос 

Среда Внеклассное чтение.  

Ю. Олеша «Три толстяка».  

Самостоятельное чтение и обсуждение 

прочитанного. 

Прочитать Ю. Олеша «Три 

толстяка 

Прочитать Ю. Олеша «Три 

толстяка 

Четверг В. Драгунский.  

Кот в сапогах.  

Главная мысль рассказа. 

С. 178-182, читать С. 178-182, пересказ 

Понедельник Выразительное чтение по ролям рассказа «Кот в 

сапогах». Нравственная суть рассказа. 
Чтение по ролям С. 182-183, вопросы 

Вторник Д. Хармс.  

Заяц и еж.  

Нравственная суть.  

Выразительное чтение по ролям. 

С 183-185, читать по ролям С. 185-186, вопросы 

Среда Выразительное чтение по ролям рассказов 

Драгунского и Хармса. 
Выразительное чтение по ролям 

рассказов Драгунского 

Выразительное чтение по 

ролям рассказов Хармса 

Четверг Внеклассное чтение.  

Дж. Родари «Путешествие голубой стрелы». 

Самостоятельное чтение и обсуждение 

прочитанного. 

Прочитать Дж. Родари 

«Путешествие голубой стрелы» 

Прочитать Дж. Родари 

«Путешествие голубой 

стрелы» 

 
 

 

 

 



Краевое государственное общеобразовательное бюджетное учреждение 

 «Петропавловск-Камчатская школа №1 для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья» 

 

Класс: 6 «Б» 

 

Учитель: Горбунова О.Г.  
 

Предмет День 

недели 

Тема урока Задание для самостоятельного 

изучения темы  

Задание на дом 

 

Математика Понедельник Деление многозначных чисел на однозначное 

число. Определение количества единиц в частном. 

стр. 154 № 591 (1) стр. 155 № 591 (2) – 

1, 2 столбик 

 Вторник Деление многозначных чисел на однозначное 

число. Определение количества единиц в частном. 

стр. 155 № 592 (1)  стр. 155 № 592 (2) – 

1, 2 столбик 

 Среда Проверка действия деления умножением 5355 ÷ 5 = 1071 

Проверка: 1071 × 5 = 5355 

стр. 156 № 598 – 1, 2 

столбик, № 600 

 Четверг Деление многозначных чисел на однозначное 

число, когда в частном на месте десятков, сотен 

получается ноль 

стр. 159 № 621 (1)  стр. 160 № 621 (2) – 

1, 2 столбик 

 Понедельник Деление многозначных чисел на однозначное 

число, когда в частном на месте десятков, сотен 

получается нуль 

стр. 161 № 630 (1)  стр. 161 № 630 (2) – 

1, 2 столбик 

 Вторник Деление многозначных чисел на однозначное 

число, когда делимое содержит нули на конце 

стр. 162 № 634 (1)  стр. 162 № 634 (2) – 

1, 2 столбик 

 Среда Решение задач на нахождение нескольких частей 

от числа 

Чтобы найти 1/6 от 3600 надо 

3600 ÷ 6 = 600 

Чтобы найти 4/6 от 3600 надо 

3600 ÷ 6 × 4 = 2400 

стр. 163 № 638  

 Четверг Решение задач на уменьшение (увеличение) в 

несколько раз 

 стр. 165 № 655, 656  

 

 

 

 



Краевое государственное общеобразовательное бюджетное учреждение  

«Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья» 

Класс __6 Б___ 

Учитель Ткачева О.Н. 

 

Предмет День недели Тема урока Задания для 

самостоятельного изучения 

(стр., упр.) 

Задания на дом (стр., упр.) 

География Четверг Морские границы. Океаны и моря, 

омывающие Россию. Моря СЛО 

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

(письменно) 

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

(письменно) 

Четверг Острова и полуострова России стр. 148-150 читать стр. 150-151, вопр. 6 

(письменно)  

Пятница Поверхность нашей страны. Низменности, 

возвышенности, плоскогорья 

стр. 174, упр. 243 стр. 154, вопр. 2 (письменно) 

Класс __6 Б___ 

Учитель Ткачева О.Н. 

 

Предмет День недели Тема урока Задания для 

самостоятельного изучения 

(стр., упр.) 

Задания на дом 

 (стр., упр.) 

Природоведение Понедельник Животные холодных районов Земли стр. 122-124 читать стр. 124, вопр. 1-3 

(письменно); стр. 125 читать 

Пятница Животные умеренного пояса стр. 126-127 читать стр. 127-128, вопр. 1-3 

(письменно); стр. 128 читать 

Понедельник Животные жарких районов Земли стр. 129-131 читать стр. 131, вопр. 2-5 

(письменно);  

стр. 132 читать 

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

(письменно);  

стр. 136 читать 

 



Краевое государственное образовательное бюджетное учреждение 

 «Петропавловск-Камчатская школа №1 для обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья» 

Класс: 6Б 

Учитель: Н.А.Заза 

Предмет День недели Тема урока Задание для самостоятельного изучения 

темы 

Задание на дом 

Мир истории Четверг 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 

Четверг 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 

Вторник 

Четверг 

Пятница 

 

Стирка изделий из 

хлопчатобумажных и шёлковых 

изделий.  

Утюг (устройство). Глажение 

изделий. 

Теоретический материал (приложение 1) Практическая работа. 

Ручная стирка мелких 

вещей и глажение. 

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 

Этапы сушки 

Задание:  составь план (последовательность этапов) сушки белья 

 

 Расправить бельё 

 Встряхнуть изделие 

 Выбрать способ сушки белья 

 Повесить или положить изделие 

Помни!       Чем ровнее и аккуратнее расправить бельё, тем легче его будет        

гладить. 

 

Правила пользования утюгом 

1. Утюг поставить вертикально. 

2. Включить вилку в розетку сухими руками. 

3. Поставить терморегулятор по виду ткани:   *** - хлопок, лён;   ** - шерсть, шёлк;       

* - капрон, синтетика. 

4. Приготовить кипячёную воду для увлажнения ткани. 

5. Чтобы не испортить вещь, следует проверить нагретый утюг на изнаночной стороне 

изделия. 

6. Не оставлять включённый утюг без присмотра. 

7. Закончив утюжку, вынуть вилку из розетки, вылить воду и оставить утюг до полного 

остывания, поставив его на подставку. 

8. Убрать утюг на место. 

 

Приспособления для глажения 

 Тонкое одеяло 

 Гладильная доска 

 Пульверизатор для увлажнения вещей 

 Х/б  ткань для утюжки одежды из шерсти 

 

Помни!   Гладить нужно , двигая утюг по долевой нити! 

Вопросы: 

1. Как определить долевую нить? 

2. Что такое х/б  ткань? 

3. Что такое пульверизатор и для чего он служит? 

 



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 Б 

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 

 

 




