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

с ограниченными возможностями здоровья»
Класс 6 «Б»
Учитель Чернова Ю.И.

Предмет Дата Тема урока Задания для самостоятельного изучения
(стр., упр.)

Задания на дом (стр.,
упр.)

Русский язык 20.04.2020 Единственное  и  множественное
число  глаголов  настоящего
времени

Образуй  форму  множественного  числа
настоящего времени:
Бегу, сижу, расту.

Образуй  форму
единственного  числа
настоящего времени:
Танцуем,  пришли,
прилетели.

21.04.2020 Единственное  и  множественное
число  глаголов  настоящего
времени

С. 205, упр. 276 (устно) С.  205,  упр.  276
(письменно)

22.04.2020 Единственное  и  множественное
число  глаголов  будущего
времени

С. 206, упр. 277 (устно) С.  206,  упр.  277
(письменно)

23.04.2020 Единственное  и  множественное
число  глаголов  будущего
времени

С. 207-208, упр. 279 (устно) С.  207-208,  упр.  279
(письменно)

27.04.2020 Единственное  и  множественное
число  глаголов  прошедшего
времени

С. 208, упр. 280 (устно) С.  208,  упр.  280
(письменно)

28.04.2020 Глагол. Закрепление знаний Вставь в текст подходящие по смыслу
глаголы, используя слова для справок
____________ месяц май. _____________ 
листья у березы, рябины, ольхи, сирени.
Скоро _________ яблони, акации._______
песня соловья. _____________ ласточки, 
малиновки. Птицы__________ гнезда. У 
них _____________ птенцы.
Слова для справок: льется, вьют, 
прилетят, зацветут, появятся, 
наступил, зазеленеют. (устно)

Запиши  получившийся
текст  и определи время и
число  глаголов
(письменно)

29.04.2020 Различение повествовательных, 
вопросительных и 

С. 216, читать правило С. 216, учить правило



восклицательных предложений
30.04.2020 Определение однородных членов

предложений
С. 218, упр. 293 (устно) С.  218,  упр.  293

(письменно)

Класс 6 «Б»
Учитель Чернова Ю.И.

Предмет Дата Тема урока Задания для самостоятельного изучения (стр., упр.) Задания на дом
(стр., упр.)

Чтение 20.04.2020 И. Крылов. 
Зеркало и Обезьяна. 
Нравственный  смысл  басни.
Осмеяние пороков

О басне (читать)
Басня – это поучительное стихотворение, в котором
действуют  животные  и  растения,  но
подразумеваются  люди  и  их  недостатки:  злоба,
зависть,  невежество,  жадность,  лень.  Басня
высмеивает,  чтобы  дать  урок,  как  не  следует
поступать.  Вывод  об  этом  называется  моралью

С. 186, читать



басни. Её надо искать в конце басни, но она может
быть и в самом начале. 
Басни  возникли  в  Древней  Греции.  Их  сочинял
талантливый  и  мудрый  баснописец  Эзоп,  который
был рабом. Его басни – это очень короткие рассказы
с намёками, скрытым смыслом.
Иван  Андреевич  Крылов  (1769-1844)   -  великий
русский баснописец. Его басни изучают в школе, их
любят дети и взрослые. «Кукушка и Орёл», «Осёл и
Соловей»,  «Стрекоза  и  Муравей»,  «Квартет»,
«Ворона» и Лисица», «Лиса и виноград»

21.04.2020 Рикки-Тикки-Тави. По Р. 
Киплингу. 
Характеристика  главного
героя

С. 186-189, читать С.  186-189,
пересказ

22.04.2020 Взаимоотношения  главного
героя с окружающими

С. 189-192, читать С.  189-192,
пересказ

23.04.2020 Испытание  главного  героя
сказки

С. 192-194, читать С.  192-194,
пересказ

27.04.2020 Главный подвиг героя С. 194-196, читать С.  194-196,
пересказ

28.04.2020 Нравственная суть сказки С. 197-199, читать С.  197-199,
пересказ

29.04.2020 Аналитико-практическая 
работа с текстом произведения

С. 200-202, читать С.  200-202,
пересказ

30.04.2020 В. Набоков 
«Дождь пролетел и сгорел на 
ветру…» 
Описание картин окружающей
природы

С. 203, читать про себя С.  203,
выразительное
чтение вслух

Краевое государственное общеобразовательное бюджетное учреждение



 «Петропавловск-Камчатская школа №1 для обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья»

Класс: 6 «Б»

Учитель: Горбунова О.Г. 

Предмет Дата Тема урока Задание для
самостоятельного изучения

темы 

Задание на дом

Математика 20.04.2020 Положение прямых в пространстве: вертикальное,
горизонтальное,  наклонное.  Уровень,  отвес.
Определение  горизонтального  и  вертикального
положения.

стр. 173 – читать 
стр. 174 – № 693 прочитать    
стр. 174 – № 695 прочитать

№ 692 (устно)
№ 694 (письменно)
№ 696 (письменно)

21.04.2020 Геометрические тела: куб, брус. Элементы куба, 
бруса; грани, ребра, вершины, их количество, 
свойства.

стр. 176 – № 697 прочитать № 699 (письменно)
№ 700 (письменно)
№ 701 (письменно)

22.04.2020 Куб. Элементы куба. Лепка из пластилина. (п/р) стр. 177 – № 703, 704 
прочитать 

Слепить из пластилина 
куб (прислать фото)

23.04.2020 Брус. Элементы бруса. Лепка из пластилина. (п/р) стр. 178 – № 705 Слепить из пластилина 
брус (прислать фото)

27.04.2020 Письменное  сложение,  вычитание  в  пределах
10000 с переходом через разряд

повторение стр. 188 
№ 760 (1, 2 столбик)

28.04.2020 Сложение и вычитание чисел, полученных при 
измерении двумя единицами длины, массы, 
стоимости

повторение стр. 200 
№ 824 (1 столбик)

29.04.2020 Письменное умножение и деление в пределах 
10 000

повторение стр. 195 
№ 795 (1 столбик)

30.04.2020 Письменное умножение и деление в пределах 
10 000

повторение стр. 195 
№ 795 (2 столбик)

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



с ограниченными возможностями здоровья»
Класс: 6Б

Учитель: Н.А.Заза

Предмет Дата Тема урока Задание для самостоятельного изучения
темы

Задание на дом

Мир истории 23.04 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.

30.04 Представления древних людей 
об окружающем мире

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

Основы 
социальной 
жизни

21.04
23.04
24.04
28.04
30.04

Повторение и обобщение 
пройденного материала. 
Контрольная работа. Основные
правила организации рабочего 
места школьника.

Тест (приложение 1). Написать только 
цифру вопроса и букву ответа рядом с 
цифрой. Символы ухода за одеждой 
нарисовать рядом с цифрой.

Прочитать текст приложения 2.

Практическая работа: учиться гладить 
несложные вещи (одежду, бельё).

Выполнить письменное задание 
(приложение2).

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 техники 
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

Контрольный тест 

1. Для чего служит нитковдеватель?

А) Бережёт палец от укола иглы

Б) Для хранения игл

В) Вдевать нить в иглу

2. При какой температуре нужно стирать цветные хлопчатобумажные ткани?

А) 100 градусов

Б) Не больше  40 градусов

В) Не больше 60 градусов

3. Как называется регулятор нагрева на корпусе утюга?

А) Пылесборник

Б) Терморегулятор

В) Люк

4. Какое название относится к устройству  утюга?

А) Подошва

Б) Фильтр

В) Дуршлаг

5. Какие ткани гладят при самой высокой температуре утюга?

А) Хлопчатобумажные, льняные

Б) Шерсть, шёлк

В) Капрон



6. Какое бельё нельзя стирать вместе?

А) Рубашку и носки

Б) Простыню и наволочку

В) Белое и цветное

7. Нарисуй символ «Ручная стирка».

8. Нарисуй символ «Утюжка при средней температуре».

9. Нарисуй символ «Стирка запрещена».

10. Выбери , что тебе нужно для ручной стирки белья

А) Таз, крем, стиральный порошок, тёплая и холодная вода.

Б) Таз, фартук, тёплая и холодная вода, стиральный порошок.

В) Таз, тёплая и холодная вода, шампунь, утюг.



Приложение 2

Письменное задание: выписать только верные утверждения и найти слово.

Основные правила организации рабочего места школьника

У   - не следует загромождать комнату мебелью.

Б   - ежедневно надо протирать пыль.

О   - 1 раз в неделю следует мыть пол.

К   - 1 раз в месяц следует мыть пол.

Р   - 1 раз в неделю нужно чистить ковры пылесосом.

К   - 3 раза в день следует проветривать комнату.

Р   - полы лучше часто подметать, чем мыть.

А   - полы лучше часто мыть, чем подметать.

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 __6 Б___
Учитель Ткачева О.Н.

Предмет Дата Тема урока Задания для
самостоятельного изучения

(стр., упр.)

Задания на дом (стр.,
упр.)

География 23.04 Горы: Кавказ, Урал, Саяны, Алтай стр. 155-157 читать стр. 158, вопр. 1 
(письменно)

24.04 Крупнейшие  месторождение  полезных
ископаемых

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

30.04 Реки: Волга с Окой и Камой стр. 162-164 читать стр. 164, вопр. 2,5 
(письменно) 

Учитель Ткачева О.Н.

Предмет Дата Тема урока Задания для
самостоятельного изучения

(стр., упр.)

Задания на дом
 (стр., упр.)

Природоведение 20.04 Охрана животных. Заповедники. заказники.
Красная книга России.

стр. 136-138 читать стр. 138, вопр. 1,2,5 
(письменно) 

24.04 Животные нашей местности. Красная книга
Камчатки.

стр. 139-140 читать Подготовить сообщение 
«Красная книга 
Камчатки»

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



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

с ограниченными возможностями здоровья»

класс -  6 А,  6 Б

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 6 Б

Учитель: Прасол Е.Л.

Предмет Дата Тема урока Задание для самостоятельного изучения Задание на дом 

Физическая
культура 7

20.04.2
0

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)

Физическая
культура 8

21.04.2
0

Отработка
навыков  бега  с
ускорением  и
кроссового
бега.  Развитие
скорости  в  беге
с  высокого
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.

Физическая
культура 9

24.04.2
0

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

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: https://znayka.pw/uchebniki/4-
klass/fizicheskaya-kultura-1-4-klassy-lyah-v-i/
стр.8- 17.

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

10

27.04.2
0

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.

Физическая
культура

11

28.04.2
0

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)



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.


