
8 «а» класс, классный руководитель, учитель музыки Иваницкая Елена Валентиновна, 
учитель Мискевич Людмила Иннокентьевна «Альтернативная коммуникация», учитель дополнительного образования Тинькова Ирина 

Михайловна «Фантазия», учитель Манилова Ольга Иннокентьевна «Мир книг», учитель  Щукина Светлана Евгеньевна «Комнатное 
цветоводство», «Информационная грамотность», учитель Колпакова Валентина Владимировна «Сенсорное развитие», «Двигательное 

развитее», «Предметно-практические действия», учитель физкультуры Загребельный Сергей Александрович «Спортландия» 

Дата 
Предметы по 
расписанию 

Тема Задание Пояснение к заданию Сроки выполнения 

14.12.2020  Сенсорное 
развитие 

Реакция на продукты, 
различные по 
консистенции  (жидкий, 
твердый). 
Узнавание объектов по 
запаху (яблоко, лимон, 
банан, кофе, хвоя, батон) 

Выявить реакцию на 
соприкосновение с разными 
предметами (мокрыми, сухими) 
Игры на определение 
направления звука в 
пространстве. 

Сидя на стуле, определить 
направление звука  
(звонок телефона) 

14.12.2020 Выполнение 
задания отправить на 
вайбер, ватсап 

Альтернативная 
коммуникация 

Играем в сказку Знакомство со сказкой 
«Петушок Золотой гребешок» 

Чтение сказки, пересказ с 
опорой на серию картинок 

14.12.2020 Выполнение 
задания отправить на 
вайбер, ватсап 

15.12.2020  Двигательное 
развитие 

Дыхательная 
гимнастика. 

Формирование 
правильного дыхания во 
время спортивных игр. 
Ползание на животе (на 
четвереньках) 

Изменение позы в положении 
лежа: поворот со спины на 
живот, поворот с живота на 
спину.  
Подвижные игры 
оздоровительного и 
развивающего характера.  

Двигательные умения и 
навыки, способствующие 
развитию прикладных умений 
и навыков. 

15.12.2020 Выполнение 
задания отправить на 
вайбер, ватсап 

Информационн
ая грамотность 

Выполнение 
арифметических 
действий на 
калькуляторе. ТБ 

Запуск программы 
Калькулятор. Заголовок. 
Строка меню. Поле ввода. 
Индикатор использования 
памяти. Кнопки для работы с 
памятью. Кнопки 
арифметических действий. 
Числовое поле. Выполнение 
арифметических действий.  

Уметь выполнять 
арифметических действий на 
калькуляторе 

 



Закрытие программы 
Калькулятор 

16.12.2020 Предметно-

практические 
действия 

Работа с пластилином – 

аквариум с рыбками. 
Узнавание предметов и 
различение их: по цвету 
(красный, синий, желтый). 

Выполнить картинку аквариума с 
рыбками на формате А4 (картон)  

Раскатывать жгутики закреплять 
по контуру нарисованной 
картинки 

 

16.12.2020 Выполнение 
задания отправить на 
вайбер, ватсап 

Спортландия Тренировка ОФП дома.  
 

Комплекс  упражнений.  
 

https://www.youtube.com/watch?v

=ithjDDD7wKQ&ab_c

hannel=%D0%A1%D0

%BF%D0%BE%D1%8

0%D1%82-

%D0%9C%D0%B0%D

1%80%D0%B0%D1%

84%D0%BE%D0%BD 

16.12.2020 Выполнение 
задания отправить на 
вайбер, ватсап 

Мир книг «Социально-бытовые 
сказки». 

1.Прочитать сказки «Мужик и 
барин», «Каша из топора», 
«Мена».  
Приложение №1 

2.Вспомнить, какие виды 
русских народных сказок вы уже 
знаете. 
3. Определите, к какому виду 
сказок относятся данные 
произведения. 
4. Определите, кто главные герои 
в этих сказках. 

Сказки волшебные, о животных, 
социально-бытовые. 

 

16. 12. 2020 

Фото выполненных 
работ отправить на  
электронную почту 

17.12.2020 Комнатное 
цветоводство 

Рыхление почвы Правила рыхления почвы Рассмотри картинку, повтори 
правила рыхления почвы 

Приложение 1 

 

Альтернативная 
коммуникация 

Составление предложений 
по сюжету сказки 
«Двенадцать месяцев» 

Прочитать сказку, 
рассмотреть серию картинок 
по сказке. 

Чтение сказки, пересказ с 
опорой на серию картинок 

17.12.2020 Выполнение 
задания отправить на 
вайбер, ватсап 



 

Комнатное цветоводство                                                                                                                                         Приложение 1 

 



 


