
Класс 9 "В" классный руководитель Колпакова Валентина Владимировна; 
"Альтернатиная коммуникация" - Мискевич Людмила Иннокентьевна; "Спортландия" - Загребельный Сергей Александрович;  
"Сенсорное развитие", "Двигательное развитие", "Предметно-практические действия" - Колпакова Валентина Владимировна;  

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

Дата Предметы по 
расписанию 

Тема Задание Пояснение к 
заданию 

Сроки 
выполнения 

Пн. 
09.11.2020 

 

Мир книг Сказка «Царевна-

лягушка» 

1. Прочитать сказку «Царевна-лягушка». 
2.Ответить на вопросы: 
- о чем рассказывает сказка? 

 - каким образом сыновья должны найти себе 
невесту? 

 - кем оказалась Царевна-лягушка? 

 - какую ошибку совершает Иван-царевич? 

 - у кого в плену оказывается Василиса-

прекрасная?  
 - как исправил свою ошибку Иван-царевич?  

 с 09.10. 2020 по 
13.10.2020 

 

Альтернативная 
коммуникация 

Оформление открытки 
(навыки социально-

коммуникативного 
поведения) 

А4 лист свернуть пополам, украсить и 
подписать текст. 

 09.11.2020 

Выполнение 
задания отправить 
на вайбер, ватсап 

Вт. 
10.11.2020 

 

Сенсорное развитие Локализация 
неподвижного источника 
звука, расположенного на 
уровне плеча. 
 

Игры на определение направления звука в 
пространстве (слева, справа, спереди, сзади), 
развитие слухо-моторной координации, 
формирование чувства ритма, определение 
на слух звучания различных музыкальных 
инструментов. 

Прослушивание 
отрывков 
музыкальных 
звучаний 
инструментов 

10.11.2020 

О выполнение 
задания сообщить 
на вайбер, ватсап 

Фантазия Работа с пластичными 
материалами (соленое 
тесто). Панно "Ромашка" 

1. Подготовить соленое тесто (замешать соль 
с мукой и водой в равных пропорциях). 
Оставить на ночь. 
2. Утром приступить к работе. Лепим 
ромашки по картинке или фото. Лепестки 
овальной формы закрепляем по кругу вокруг 
сердцевины цветка. 
3. Даем цветам высохнуть и раскрашиваем 

 10.11.2020 



сердцевины в желтый цвет. 
4. Располагаем цветы на заранее 
подготовленном листе картона зеленого 
цвета. Можно поместить панно в рамку 

Ср. 
11.11.2020 

 

Информационная 
грамотность 

Рабочий стол 
операционной системы 
Windows 

Рабочий стол. Специальные объекты  
Windows: Мой компьютер, Сетевое 
окружение, Корзина. Элементы 
управления: Панель задач, Пуск. 

Повторить 
элементы рабочего 
стола. 

Фотоотчет 
отправить на 
вайбер или 
вацап. 

Чт. 
12.11.2020 

 

Двигательное развитие Прыгание на двух ногах.   1. Общеразвивающие упражнения типа 
«зарядки». 

2. Прыгание на двух ногах.  на месте (с 
продвижением (вперед, назад, вправо, влево) 
Развитие координационных способностей. 

Упражнение 
повторить 8-10 раз 

12.11.2020 

Выполнение 
задания отправить 
на вайбер, ватсап 

Предметно-

практические действия 

Работа со счетными 
палочками, 
геометрические узоры из 
палочек, зубочисток. 

Действия с ним: ощупывание, 
манипулирование, наложение друг на друга. 

Выложить 
геометрические 
фигуры куб, 
параллелепипед 
(кирпичик), 
треугольная призма. 

12.11.2020 

Выполнение 
задания отправить 
на вайбер, ватсап 

Альтернативная 
коммуникация 

Почтовое отправление. Подписать конверт на домашний адрес или 
школьный адрес (пространственная 
ориентация) 

 12.11.2020 

Выполнение 
задания отправить 
на вайбер, ватсап 

Пят. 
13.11.2020 

 

Комнатное 
цветоводство 

Практическая работа. Ухаживаем за своими домашними 
цветами. Поливка, опрыскивание, 
обмывание листьев, рыхление почвы в 
горшках; мытье горшков; удаление 
пожелтевших листьев. 

 13.11.2020 

Спортландия Прыжок с места. Прыжки вперед, назад, в стороны. Разминка. Прыжки 
вперед, назад, в 
высоту, в стороны. 
Толчок  двумя 
ногами. Многоскоки. 

13.11.2020 

 

 


