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

 с ограниченными возможностями здоровья»

Класс: 6 «И»
Учитель: Тяпкина Екатерина Евгеньевна

День 
недели

Дата Предмет Тема урока Задание для
самостоятельного

изучения темы (стр.)

Задание на дом (стр.)

Понедельник 20.04.2020 1. Окружающий 
социальный мир

Ткань. Свойства ткани. Видеоролик YouTube.com

2. Речь и альтернативная 
коммуникация

Составление и письмо слов и 
предложений с изученным 
материалом.

В.В.Воронкова, И.В. 
Коломыткина «Букварь» 
стр.94
Маричева А., Пожидаев 
А., Шулика А.
В.В.Воронкова, И.В. 
Коломыткина «Букварь» 
стр.40

В.В.Воронкова, И.В. 
Коломыткина «Букварь» 
стр.95
Маричева А., Пожидаев 
А., Шулика А.
В.В.Воронкова, И.В. 
Коломыткина «Букварь» 
стр.41

3. Домоводство Рисование дома. Презентация «Рисование 
дома» YouTube.com

Рисование дома.

4. Музыка и движение Упражнения с превращениями: «На  
бабушкином дворе»

Видеоролик YouTube.com Игра - имитация  «Покажи 
животного»

Вторник 21.04.2020 1.Изобразительная 
деятельность

Аппликация из рванных кусочков 
бумаги «Гусь».

Технологическая карта. Аппликация из рванных 
кусочков бумаги «Гусь».

2.Окружающий 
природный мир

Насекомые. Строение насекомых. Видеоурок «Насекомые. 
Строение насекомых» 
YouTube.com

Раскрасить насекомых.

3. Домоводство Кухня, столовая, гостиная, спальня, 
коридор.

Презентация  
YouTube.com

Карточка.

Среда 22.04.2020 1. Речь и альтернативная 
коммуникация

Алфавит. В.В.Воронкова «Чтение» 
стр.11
Маричева А., Пожидаев 
А., Шулика А.

В.В.Воронкова «Чтение» 
стр.12
Маричева А., Пожидаев 
А., Шулика А.



В.В.Воронкова, И.В. 
Коломыткина «Букварь» 
стр.41

В.В.Воронкова, И.В. 
Коломыткина «Букварь» 
стр.42

2. Математические 
представления

Составление и решение задач по 
картинкам.

Т.В. Алышева 
«Математика» 1 класс 2 
часть, стр.59 №46 (1)

Маричева А., Пожидаев 
А., Шулика А.
Т.В. Алышева 
«Математика» 1 класс 1 
часть, стр.82 №78(1)

Т.В. Алышева 
«Математика» 1 класс 2 
часть, стр.59 № 46(2)

Маричева А., Пожидаев 
А., Шулика А.
Т.В. Алышева 
«Математика» 1 класс 1 
часть, стр.82 №78(2)

3. Домоводство Функциональное назначение 
предметов мебели.

Презентация 
«Функциональное 
назначение предметов 
мебели» YouTube.com

Карточка.

4. Музыка и движение Музыкальные инструменты. Презентация 
«Музыкальные 
инструменты» Nsportal.ru 

Карточка.

5. Коррекционно-
развивающее занятие

Упражнения «Закончи 
предложения», «Ленточки».

Технологическая карта. Практическая работа.

Четверг 23.04.2020 1. Математические 
представления

Решение примеров на сложение в 
пределах 8.

Т.В. Алышева 
«Математика» 1 класс 2 
часть, стр.61 № 56 (1,2 
столбик)
Маричева А., Пожидаев 
А., Шулика А.
Т.В. Алышева 
«Математика» 1 класс 1 
часть, стр.81 №75

Т.В. Алышева 
«Математика» 1 класс 2 
часть, стр.61 № 58

Маричева А., Пожидаев 
А., Шулика А.
Т.В. Алышева 
«Математика» 1 класс 1 
часть, стр.82 №79

2. Окружающий 
социальный мир

Страна, в которой я живу - Россия. Видеоролик YouTube.com

3. Домоводство Лепка мебели. Презентация «Как лепить 
мебель» YouTube.com

Лепка мебели.

4. Изобразительная Рисование по пунктиру и Технологическая карта. Рисование по пунктиру и 



деятельность раскрашивание рисунка красками 
«Ваза с фруктами».

раскрашивание рисунка 
красками 
«Ваза с фруктами».

Пятница 24.04.2020 1. Окружающий 
природный мир

Значение насекомых в природе и в 
жизни человека.

Видеоурок «Насекомые. 
Значение насекомых в 
природе и в жизни 
человека» YouTube.com

Раскрасить насекомых.

2. Человек Повседневная одежда. Видеоурок 
«Повседневная одежда»

Раскрась одежду.

3. Изобразительная 
деятельность

Лепка. «Ваза с фруктами». Технологическая карта. Лепка. «Ваза с фруктами».

4. Домоводство Последовательность уборки 
квартиры.

Видеоролик «Уборка 
квартиры»

Практическая работа.

5. Коррекционно-
развивающее занятие

Дидактическая игра «Разрезные 
картинки».

Технологическая карта. Дидактическая игра 
«Разрезные картинки».

День недели Дата Предмет Тема урока Задание для
самостоятельного

изучения темы (стр.)

Задание на дом (стр.)

Понедельник 27.04.2020 1. Окружающий 
социальный мир

Праздник День Победы. История 
праздника.

Видеоролик YouTube.com

2. Речь и альтернативная 
коммуникация

Гласные звуки и буквы. В.В.Воронкова «Чтение» 
стр.12
Маричева А., Пожидаев 
А., Шулика А.
В.В.Воронкова «Чтение» 
стр.4

В.В.Воронкова «Чтение» 
стр.13
Маричева А., Пожидаев 
А., Шулика А.
В.В.Воронкова «Чтение» 
стр.5

3. Домоводство Подбор и использование инвентаря и
приспособлений для уборки 
квартиры.

Презентация «Подбор и 
использование инвентаря 
и приспособлений для 
уборки квартиры» 
YouTube.com

Карточка.

4. Музыка и движение Освоение приемов игры на детских 
музыкальных инструментах.

Презентация 
«Музыкальные 
инструменты» Nsportal.ru 

Карточка.

Вторник 28.04.2020 1.Изобразительная 
деятельность

Аппликация из бумаги «Ваза с 
фруктами».

Технологическая карта. Аппликация из бумаги 
«Ваза с фруктами».



2.Окружающий 
природный мир

Рыбы. Строение рыбы (голова, 
туловище, хвост, плавники, жабры).

Видеоурок «Рыбы. 
Строение рыбы» 
YouTube.com

Раскрасить рыб.

3. Домоводство Мытье стекла (зеркала) Видеоурок «Мытье 
стекла»

Практическая работа.

Среда 29.04.2020 1. Речь и альтернативная 
коммуникация

Согласные звуки и буквы. В.В.Воронкова «Чтение» 
стр.13
Маричева А., Пожидаев 
А., Шулика А.
В.В.Воронкова «Чтение» 
стр.7

В.В.Воронкова «Чтение» 
стр.13
Маричева А., Пожидаев 
А., Шулика А.
В.В.Воронкова «Чтение» 
стр.7

2. Математические 
представления

Решение примеров на сложение в 
пределах 8.

Т.В. Алышева 
«Математика» 1 класс 2 
часть, стр.62 № 61

Маричева А., Пожидаев 
А., Шулика А.
Т.В. Алышева 
«Математика» 1 класс 1 
часть, стр.83 №82

Т.В. Алышева 
«Математика» 1 класс 2 
часть, стр.62 № 63

Маричева А., Пожидаев 
А., Шулика А.
Т.В. Алышева 
«Математика» 1 класс 1 
часть, стр.83 №84

3. Домоводство Гигиенические правила уборки 
комнат.

Видеоурок «Мытье 
стекла»

Практическая работа.

4. Музыка и движение Освоение приемов игры на детских 
музыкальных инструментах.

Презентация 
«Музыкальные 
инструменты» Nsportal.ru 

Карточка.

5. Коррекционно-
развивающее занятие

Дидактическая игра «Разрезные 
картинки».

Технологическая карта. Дидактическая игра 
«Разрезные картинки».

Четверг 30.04.2020 1. Математические 
представления

Различение предметов по цвету. Презентация «Различение
предметов по цвету»
Nsportal.ru

Карточка.

2. Окружающий 
социальный мир

Символика России. Президент РФ. Видеоролик YouTube.com

3. Домоводство Наведение порядка на рабочем 
столе, на полках с учебными 
принадлежностями.

Презентация «Наведение 
порядка на рабочем столе,
на полках с учебными 

Практическая работа.



принадлежностями.»
4. Изобразительная 
деятельность

Рисование по пунктиру и 
раскрашивание рисунка «Весна идёт,
весне дорогу».

Технологическая карта. Рисование по пунктиру и 
раскрашивание рисунка 
«Весна идёт, весне 
дорогу».



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

 с ограниченными возможностями здоровья»
Класс _6и кл.____

Учитель _Венгер Т.Д.___________

Продолжительность урока не более 30 минут

Предмет Дата Тема урока Задание для самостоятельного
изучения темы 

Задание на дом 

Профильный труд
(технология)

13.04.2020г.

14.04.2020
Аппликация «Зайчик»

Родители готовят:
1. Салфетки подходящего цвета.
2. Нарезать их на квадраты 3см на 
3см
3. По завершения сборки объемной  
игрушки нарисовать линию земли, 
небо, солнце.

Учащиеся сминают салфетки 
в шарики.
Приклеивают готовые 
шарики в  виде овала на 
среднюю часть альбомного 
листа (туловище) Далее 
последовательно выполняют 
другие части тела объемной 
игрушки.

20.04.2020г

\
21.04.2020

         Аппликация «Домик»

Родители готовят:

1.Цветная бумага, клей, ножницы, 
картинка домика, альбом, салфетка 
тряпичная и клеенка для 
намазывания клеем готовой 
заготовки.
 Внимание! До начала работы 
закрепить ТБ при работе с 
ножницами.

1. Рассмотреть домик на 
картинке
2.Приготовить шаблоны 
деталей домика.
-С чего начнем? и т.д.

3.По окончании работы 
нарисовать линию земли, 
небо, солнце.



27.04.2020г.

28.04.2020

    

       Аппликация «Скворечник»

Родители готовят:

1.Цветная бумага, клей, ножницы, 
картинка скворечника, альбом, 
салфетка тряпичная и клеенка для 
намазывания клеем готовой 
заготовки.
Внимание! До начала работы 
закрепить ТБ при работе с 
ножницами. 

1. Рассмотреть скворечник на
картинке
2.Приготовить шаблоны 
деталей скворечника.
-С чего начнем? и т.д.

3.Нарисовать линию земли, 
дерево или большую ветку, 
небо, солнце.



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

 с ограниченными возможностями здоровья»
Класс 6 И

Учитель: Прасол Е.Л.

Предмет Дата Тема урока Задание для самостоятельного изучения Задание на дом 

Физическая
подготовка

1

07.04.20 Правила  поведения
на спортплощадке.

Содержание комплекса утренней зарядки. 
Ходьба  с  удержанием  рук  за  спиной,  на  носках,
пятках,  захлестывая  голень,  с  изменением  темпа.
Режим дня, утренняя зарядка:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5736/start/168916/
Правила безопасности:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5739/main/169044/

Разучить и ежедневно повторять  комплекс
упражнений  утренней  гимнастики
(приложение 1) 

Физическая
подготовка

2

09.04.20 ОРУ. Ходьба. Ходьба в чередовании с бегом. (1 мин. бега, 2 мин.
Ходьбы.  Повторить  2  раза).  Развитие
выносливости  в  медленном  двухминутном  беге.
(можно на месте)

Комплекс  общеразвивающих  упражнений
на  развитие  силы  и  выносливости
(приложение 2)

Физическая
подготовка

3

14.04.20 ОРУ.  Ходьба.
Ходьба  с
ускорением,  по
диагонали,  по
кругу, по периметру
помещения. 

Ходьба по нарисованной схеме с  ускорением,  по
диагонали, по кругу, по периметру помещения.
Электронный  учебник по  физкультуре  1-4  кл.
твой  организм,  основные  части  тела,  органы,
скелет,  мышцы:
https://znayka.pw/uchebniki/4-klass/fizicheskaya-
kultura-1-4-klassy-lyah-v-i/ стр. 19-23. 

Комплекс  общеразвивающих  упражнений
на  развитие  силы  и  выносливости
(приложение 2)
Домашнее задание № 1.
- Завести тетрадь по физической культуре.
-  нарисовать  тело  человека,  подписать
основные части тела и внутренние органы.
-  нарисовать  схему  движения  ходьбы  «по
диагонали»,  «по  кругу»,  «по  периметру
помещения

Физическая
подготовка

4

16.04.20 ОРУ  с
гимнастическими
палками.  (комплекс

Бег  с  высоким  поднимания  бедра  и
захлёстыванием  голени.  Ходьба  с  различным
положением рук: на пояс, к плечам, перед грудью,

Комплекс  общеразвивающих  упражнений
на  развитие  силы  и  выносливости
(приложение 2)



№ 1). Ходьба. Бег. за голову. ОРУ с гимнастическими палками.
 Видео  урок -  виды  передвижения:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5738/start/168896/
Электронный  учебник по  физкультуре  1-4  кл.
бег,  ходьба:
https://znayka.pw/uchebniki/4-klass/fizicheskaya-
kultura-1-4-klassy-lyah-v-i/ стр.92-96

Физическая
подготовка

5

21.04.20 ОРУ  с
гимнастическими
палками.  Ходьба.
Бег.

ОРУ с гимнастическими палками:
1. Электронный учебник по физкультуре 1-4 кл.:
https://znayka.pw/uchebniki/4-klass/fizicheskaya-
kultura-1-4-klassy-lyah-v-i/ стр. 113. 
2. Приложение ниже (комплекс № 1).
3. Видео -  

Комплекс  общеразвивающих  упражнений
на  развитие  силы  и  выносливости
(приложение 2)
 Домашнее задание № 2.
Измерить  свой  рост,  вес,  окружность
грудной клетки
и  записать  в  тетрадь  по  физической
культуре.

Физическая
подготовка

6

23.04.20 ОРУ с мячами. Бег.
Метание.

Бег с высокий старт. Метание мяча с места в цель.
Электронный  учебник по  физкультуре  1-4  кл.-
общеразвивающие  упражнения  с  мячами
https://znayka.pw/uchebniki/4-klass/fizicheskaya-
kultura-1-4-klassy-lyah-v-i/ стр. 114.

Комплекс  общеразвивающих  упражнений
на  развитие  силы  и  выносливости
(приложение 2) 
Домашнее задание № 3.
Выполнять  комплекс  упражнений  для
формирования
правильной осанки.
Нарисовать в тетради эти упражнения.

Физическая
подготовка

7

28.04.20 ОРУ с мячами. Бег.
Метание.

Высокий старт. Метание мяча с места в цель.
Видео  урок  –  метание  мешочка  игра  «бросай
далеко, собирай быстрее»:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4063/main/169086/
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. 
Электронный  учебник по  физкультуре  –
самоконтроль,  измерение  ЧСС,  дневник
самоконтроля:

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)



https://znayka.pw/uchebniki/4-klass/fizicheskaya-
kultura-1-4-klassy-lyah-v-i/ стр. 78-86.

Физическая
подготовка

8

30.04.20 ОРУ  в  парах.  Бег.
Метание.

Низкий старт. Метание мяча на дальность с места. Комплекс  общеразвивающих  упражнений
на  развитие  силы  и  выносливости
(приложение 2) 

  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.



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 7-10 отжиманий от пола.

3. Выпрыгивай вверх из низкого приседа 5-7 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. 10 раз.

6. Выполняй бег на месте с высоким подниманием бедра в течение 10 секунд.


