
Класс 9 "Б" классный руководитель Маркова Любовь Григорьевна; 

"Альтернатиная коммуникация" - Мискевич Людмила Иннокентьевна; "Спортландия" - Загребельный Сергей Александрович;  
"Сенсорное развитие", "Двигательное развитие", "Предметно-практические действия" - Колпакова Валентина Владимировна;  

"Мир книги" - Манилова Ольга Иннокентьевна; "Компьютерная грамотность", "Комнатное цветоводство" - Щукина Светлана Евгеньевна; 
"Фантазия" - Тинькова Ирина Михайловна 

Дата Предметы по 
расписанию 

Тема Задание Пояснение к заданию Сроки 
выполнения 

Пн. 
14.12.2020 

 

Спортландия Тренировка ОФП 
дома. 

Комплекс  упражнений. Ссылка: 
https://www.youtube.com/watch?v=it

hjDDD7wKQ&ab_channel=%D0%A

1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1

%82-

%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%

B0%D1%84%D0%BE%D0%BD 

14.12.2020 

 

Альтернативная 
коммуникация 

Оформление 
пригласительного 
билета на классное 
мероприятие 

Пробумать форму пригласительного Записать приглашение 14.12.2020 

Выполнение 
задания 
отправить на 
вайбер, ватсап 

Сенсорное 
развитие 

Вкусные продукты 
(находим и 
пробуем, 
сравниваем 
различные по вкусу 
продукты).  

Игры на определение вкусовых ощущений, 
(попробуй отгадай, узнай и сравни, найди 
пару,).   
Сладость 

Горечь 

Кислота 

Сырой 

Вареный 

Набор карточек с геометрическими 
фигурами разной величины и 
разного цвета  
Кн. Т.В.Городкова, Н.В.Ёлкина 

«Детские кроссворды»  стр. 118-

120 

14.12.2020 

О выполнение 
задания 
сообщить на 
вайбер, ватсап 

Вт. 
15.12.2020 

 

Мир книг Социально-бытовые 
сказки 

1.Прочитать сказки «Мужик и барин», «Каша 
из топора», «Мена». 

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. 

 

с 15.12. 2020 по 
18.12.2020 

 



 

Ср. 
16.12.2020 

 

Предметно-

практические 
действия 

Катание, бросание, 
перекладывание, 
складывание. 
Пальчиковая 
гимнастика. 

Прослеживание движения показываемого 
учителем предмета за экраном. Ожидание 
появления предмета в двух определенных 
местах. Узнавание знакомых предметов. 

Шарики, мячи  16.12.2020 

Выполнение 
задания 
отправить на 
вайбер, ватсап 

Комнатное 
цветоводство 

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

Приложение 1 

16.12.2020 

Чт. 
17.12.2020 

 

Альтернативная 
коммуникация 

Выбор конверта для 
отправления 
пригласительного 
билета 

Продумать форму конверта, подписать. Вложить приглашение в конверт, 
запечать, подписать 

17.12.2020 

Выполнение 
задания 
отправить на 
вайбер, ватсап 

Информационная 
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.  
Закрытие программы Калькулятор 

Уметь выполнять 
арифметических действий на 
калькуляторе 

17.12.2020 

Пят. 
18.12.2020 

 

Двигательное 
развитие 

Общеразвивающие 
упражнения типа 
«зарядки». 

Дыхательные упражнения игра «Кегли», игра «Кольцеброс», 
кольцо резиновое, диски с 
аппликацией, массажная дорожка, 
массажные мячи  

18.12.2020 

Выполнение 
задания 
отправить на 
вайбер, ватсап 

Фантазия «Новогодняя 
мастерская» 

 

Изготовление  ёлки из картона и мишуры 1. Из картона скручиваем конус и 
закрепляем внизу при помощи 
степлера. 
2. Берём ёлочную мишуру. Один 
конец мишуры закрепляем на 
верхушке «ёлки» при помощи 
клеевого пистолета. 
3. Затем обматываем мишурой 
конус сверху до низу.  

18.12.2020 

О выполнение 
задания 
сообщить на 
вайбер, ватсап 



4. На верхушке ёлки крепим звезду 
или ёлочный шарик при помощи 
клеевого пистолета.  
5. Наши ёлочки готовы. 

 

 

Комнатное цветоводство                                                                                                                                         Приложение 1 



 
 


