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

с ограниченными возможностями здоровья»
Класс __6а___
Учитель Станкевич И.Г.

Предмет Дата Тема урока Задания для
самостоятельного изучения

(стр., упр.)

Задания на дом (стр.,
упр.)

Русский язык 20.04 Единственное и множественное число 
глаголов настоящего времени

С.204, материал в рамке С.204, упр.275 списать

21.04 Единственное и множественное число 
глаголов будущего времени

С.207, упр.279 (рассуждение) С.207, упр.279 списать

23.04 Единственное и множественное число 
глаголов прошедшего времени

С.208, С.208, упр.281 списать

24.04 Глагол. Закрепление знаний С.213 С.213, упр.288 списать
27.04 Различение повествовательных, 

вопросительных и восклицательных 
предложений

С.216, материал в рамке С.215, упр.289 списать

28.04 Определение однородных членов 
предложений

С.218, материал в рамке С.217, упр.292 списать

30.04 Однородные члены без союзов С.220, материал в рамке С.220, упр.296 списать

Предмет Дата Тема урока Задания для
самостоятельного изучения 

Задания на дом (стр.)

Чтение 20.04 Рикки-Тикки-Тави. По Р. Киплингу. С.192-194 читать С.194-196 читать 
21.04 Рикки-Тикки-Тави. По Р. Киплингу. С.197-199 читать С.197-199 читать 
23.04 Рикки-Тикки-Тави. По Р. Киплингу. С.200 -202 читать С.200 -202 читать 
24.04 В. Набоков «Дождь пролетел и сгорел на 

ветру…» 
С.203 читать С.203 наизусть

27.04 В. Бианки. Май. С.204 читать С.204 читать 
28.04 М. Дудин «Наши песни спеты на войне» (В 

сокращении). 
С.205 читать С.205 выразительное 

чтение
30.04 В. Медведев Звездолет «Брунька» (Сказка). С.206 - 212 читать С.206 - 212 читать 



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

с ограниченными возможностями здоровья»
Класс: 6А

Учитель: Н.А.Заза

Предмет Дата Тема урока Задание для самостоятельного изучения
темы

Задание на дом

Мир истории 20.04 История появления обуви Читать стр.158-161 Вопросы в конце темы. Письменно ответить 
на любые 2 вопроса.

24.04 Наши далекие предки славяне Читать стр. 168-171 Вопросы в конце темы. Письменно ответить 
на любые 2 вопроса.

27.04 Представления древних 
людей об окружающем мире

Читать стр.171-175 Вопросы в конце темы. Письменно ответить 
на любые 2 вопроса.

Основы 
социальной 
жизни

20.04

27.04

Мелкий ремонт одежды. 
Пришивание пуговиц.

Правила ручной стирки и 
сушки белья.

 Выполнить таблицу письменно, учить 
новые слова (приложение 1)

Читать и рассматривать таблицы 
(приложение 2)

Пришить пуговицу (практическая работа).

Выполнить письменно задание (приложение 
2).

Профильный 
труд

20.04
21.04
22.04
22.04
22.04
24.04
27.04
28.04
29.04
29.04
29.04

Изготовление панно в технике
«изонить».

Читать теоретический материал 
(приложение3)

Смотреть в интернете любые мастер-классы 
по изонити, смотреть работы в этой технике.
https://yandex.ru/images/search?text=бесплатные
уроки по изонити.



Приложение 1

Мелкий ремонт одежды

Выполни таблицу письменно, учи новые слова.

Что нужно для ремонта
одежды

Название Назначение

Инструменты Ножницы
Игла

Резать ткань, нить
Сшивать детали

Приспособления Напёрсток
Игольница
Нитковдеватель

Бережёт палец от укола иглы
Для хранения игл
Вдевать нить в иголку

Фурнитура Пуговица
Крючок
Кнопка

Пришиваются к одежде в качестве 
застёжек

Приложение 2

Стирка изделий из х/б и шёлковых тканей

Внимательно прочитай и рассмотри таблицу:

Инвентарь
1. Таз
2. Корыто
3. Ванна

Приспособления
1. Мерный стаканчик
2. Мягкая щётка
3. Стиральная доска
4. Прищепки



Внимательно прочитай и рассмотри таблицу:

Средства для стирки Их вид

Хозяйственное мыло (разное) Твёрдые

Стиральные порошки (для ручной и 
автоматической стирки)

Порошкообразные

Отбеливатели Жидкие

Кондиционеры Жидкие

Пятновыводители Жидкие

Выполни письменно:

Этапы ручной стирки

 Отмерить количество порошка

 Налить в таз тёплой воды

 Приготовить моющий раствор

 Замочить вещи не менее, чем на 15 минут

 Постирать (если бельё грязное, во время стирки поменять моющий раствор несколько раз)

 Хорошо прополоскать вещи сначала в тёплой, а затем в холодной воде

 Бельё отжать

Приложение 3 (урок труда)

Изонить переводится как рисование нитью.

Материалы для изонити: цветная пряжа, картон.

Инструменты для изонити: шило, игла, ножницы.



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

с ограниченными возможностями здоровья»
Класс __6а___
Учитель Моисеева Т.Г.

Предмет Дата Тема урока Задания для
самостоятельного изучения

(стр., упр.)

Задания на дом (стр.,
упр.)

Математика 21.04 Повторение. Нумерация в пределах 1 000 000 Стр. 34, № 143 (устно) 
рассмотреть таблицу классов 
и разрядов

Стр.182, № 729 (2)

22.04 Запись многозначных чисел Стр. 31, № 133 (устно) 

рассмотреть таблицу классов 
и разрядов

Стр.183, № 736 (2)

23.04 Разложение чисел на разрядные слагаемые Стр. 41, № 167 (устно) 

рассмотреть образец
Стр.184, № 737 (1 ст.)

23.04 Нахождение  числа  по  сумме  разрядных
слагаемых

Стр. 44, № 181 (устно) 

рассмотреть образцы 1, 2
Стр.184, № 738 (1 ст.)

24.04 Округление чисел рассмотреть образцы 1, 2 Стр.185, № 744 (1, 2 ст.)
24.04 Сравнение чисел. Стр. 6, № 20 (устно 2 ст.) Стр.184, № 741 (1 ст.)
28.04 Преобразование чисел, полученных при 

измерении.
Стр. 186, № 747 (устно 1, 2) 

рассмотреть образец:
5дм 30см =530см
465см = 5м65см

Стр.186, № 747 (1) (1 ст.)
Стр.184, № 747 (2) (1 ст.)

29.04 Сложение многозначных чисел. Стр. 49, № 197 (устно 1 ст.)
Стр. 49, № 198 (устно (!) 
1 ст.)

Стр.187,  № 754 (1  ст.)  –
два примера с проверкой

30.04 Вычитание многозначных чисел. Стр. 49, № 197 (устно 2 ст.)
Стр. 49, № 198 (устно (1) 
2 ст.)

Стр.187,  № 755 (1  ст.)  –
два примера с проверкой

30.04 Сложение и вычитание многозначных Решить устно Стр. 186, № Стр.189, № 763 (1 ст.) 1, 2



чисел. 750 (1, 2) Стр.189, № 764 (1 ст.) 1, 2

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

с ограниченными возможностями здоровья»
Класс __6 А___
Учитель Ткачева О.Н.

Предмет Дата Тема урока Задания для
самостоятельного изучения

(стр., упр.)

Задания на дом (стр.,
упр.)

География 20.04 Острова и полуострова России стр. 148-150 читать выписать крупнейшие 
острова и полуострова 
России

22.04 Поверхность  нашей  страны.  Низменности,
возвышенности, плоскогорья

стр. 152-154 читать выписать крупнейшие 
равнины, возвышенности,
низменности и 
плоскогорья России

27.04 Горы: Кавказ, Урал, Саяны, Алтай стр. 155-157 читать стр. 158, вопр. 1 
(письменно)

29.04 Крупнейшие  месторождение  полезных
ископаемых

стр. 159-160 читать стр. 160, вопр. 1 
(письменно)

Класс __6 А___
Учитель Ткачева О.Н.

Предмет Дата Тема урока Задания для
самостоятельного изучения

(стр., упр.)

Задания на дом (стр.,
упр.)

Природоведение 21.04 Как устроен наш организм стр. 142-145 читать стр. 145, вопр.1,4,5 
(письменно)

23.04 Как работает наш организм стр. 146-147 читать стр. 147, вопр. 2,5,6 
(письменно)

28.04 Здоровый образ жизни человека. стр. 148-149 читать стр. 150, вопр. 2,7 



(письменно) 
30.04 Осанка стр. 151-152 читать стр. 153, вопр. 1,3,7 

(письменно)

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)

Дата Тема Задание для самостоятельного изучения (просмотра) Задание практическое
06.04 Мужское увлечение www YouTube  Вязальщик utro100tv

www YouTube  Житель Златоуста вяжет   шедевры 
ZlatTV

07.04
08.04
08.04
08.04

Вязание крючком www YouTube  Учимся вязать крючком. 
1. Цепочка начального ряда Alla Ash

Вязание цепочки начального ряда

10.04
13.04
14.04

www YouTube  Учимся вязать крючком. 
2. Как вязать полустолбик без накида Alla 
Ash

Вязание полустолбика без накида

15.04
15.04
15.04

www YouTube  Учимся вязать крючком. 
3. Как вязать полустолбик  с накидом Alla 
Ash

Вязание полустолбика с накидом

17.04
20.04
21.04

www YouTube  Учимся вязать крючком. 
4. Как вязать столбик  без накида Alla Ash

Вязание столбика без накида



22.04
22.04
22.04

www YouTube  Учимся вязать крючком. 
5. Как вязать столбик  с накидом Alla Ash

Вязание столбика с накидом

24.04 Бисероткачество Ткачество бисером на станке 
svojo-rukodelie. Ru>tkachestvo-biserov-na-stanke

27.04 www YouTube  Бисероплетение: урок 7 ручное 
ткачество UltraKat

28.04
29.04
29.04
29.04

Фенички из бисера. Лучшие схемы плетения и уроки 
для начинающих 
masterbisera.com >brasley//fenechki-iz-bisera./

Выбор схемы и зарисовка её по 
клеточкам



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 Дата Тема урока Задание для самостоятельного
изучения темы (стр.)

Задание на дом (стр.)

Швейное дело 13.04.20г Поясные изделия. Шорты, Трусы – плавки. Учебник стр 135 Оформить в тетради лист
«Шорты, трусы – плавки».
Задание. Учебник  стр 136

14.04.20г Швы, применяемые при пошиве изделия Учебник стр 48-53 Повторить тему
«Машинные швы»

15.04.20г Называние деталей и срезов выкройки трусов
– плавок.

Учебник стр 137, рис 61 Оформить в тетради лист
«Детали и срезы изделия»

(выполнить рисунок,
указать название срезов и

деталей.)

17.04.20г Снятие мерок. Учебник стр 136 Записать в тетрадь мерки и
прибавки в тетрадь.

Учебник стр 138



20.04.20г Раскрой изделия. Подготовка ткани к раскрою

Учебник стр 84

Записать в тетрадь как
подготовить ткань к
раскрою по пунктам

21.04.20г Подготовка деталей кроя к обработке Учебник стр 144 Записать в тетрадь ход
работы по пунктам.(стр

144)

22.0420г Пошив  изделия. Учебник стр144-145 Записать в тетрадь план
работы по пошиву.  

24.04.20г Применяемые отделки для изделия
(аппликация, вышивка)

Выбрать любую отделку. Зарисовать в тетради.

27.04.20г Влажно-тепловая обработка готового изделия Выполнить практическую
работу. Отутюжить любое

готовое изделие

28.04.20г Проверка качества изделия Учебник стр 148

29.04.20г Ремонт одежды. Учебник стр 160 Выполнить практическую
работу. 



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

 с ограниченными возможностями здоровья»
Класс 6 А

Учитель: Прасол Е.Л.

Предмет Дата Тема урока Задание для самостоятельного изучения Задание на дом 

Физическа
я культура

7

21.04.20 Эстафетный бег
100 м. по кругу.

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

Комплекс  общеразвивающих
упражнений  на  развитие
силы  и  выносливости
(приложение 2)
Задание № 4
 Измерить частоту сердечных
сокращений (ЧСС) до и после
физической нагрузки, а также
после  десятиминутного
отдыха и  записать  в  тетрадь
(которая у вас уже имеется)

Физическа
я культура

8

23.04.20 Отработка
навыков бега с
ускорением и

кроссового бега.
Развитие скоро-
сти в беге с вы-
сокого старта на
30 м. Эстафеты.

Эстафеты  и  игры  с  использованием
гимнастического инвентаря и   упражнений.
Видео урок - спринтерский и равномерный бег:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7146/start/262582/

Комплекс  общеразвивающих
упражнений  на  развитие
силы  и  выносливости
(приложение 2)
Задание №5 
Придумать  интересную  игру
с эстафетным бегом и любым
спортивным инвентарем (для
2  команд).  Записать    и



нарисовать  в  тетради.  После
карантина  попробуем
поиграть в эту игру.

Физическа
я культура

9

23.04.20 Отработка
навыков бега с
ускорением и

кроссового бега.

Развитие скорости в беге с высокого старта. 
Видео  урок  -  знание  о  физкультуре.  Легкая
атлетика:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3165/start/
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.

Комплекс  общеразвивающих
упражнений  на  развитие
силы  и  выносливости
(приложение 2)
Задание № 6
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?

Физическа
я культура

10

28.04.20 Метание м/м на
дальность

отскока от стены
и пола. 

Электронный учебник по физкультуре – помощь
при  травмах:
https://znayka.pw/uchebniki/4-klass/fizicheskaya-
kultura-1-4-klassy-lyah-v-i/ стр. 87-89.

Перечисли  и  запиши  в
тетрадь  травмы,  которые
могут  случиться  на  уроках
физкультуры.



Физическа
я культура

11

30.04.20 Метание м/м на
дальность

отскока от стены
и пола.

Электронный учебник по физкультуре – метания
с места,  с  разбега:  https://znayka.pw/uchebniki/4-
klass/fizicheskaya-kultura-1-4-klassy-lyah-v-i/ стр.
100-105.

Комплекс  общеразвивающих
упражнений  на  развитие
силы  и  выносливости
(приложение 2)
Задание № 7
Перечисли  и  запиши  в
тетради  известные  тебе
названия  спортивных
снарядов  и  спортивного
инвентаря.  (В  помощь  –
электронный  учебник  по
физкультуре стр.126-127)

Физическа
я культура

12

30.04.20 Отработка
навыков метания
м/м в цель и на

дальность.

Обучение  передаче  мяча   стоя  спиной  к
партнеру.

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):

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.


