
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. 
16.11.2020 

 

Мир книг Русская народная сказка 
«Зимовьё зверей» 

1. Прочитать сказку «Зимовьё 
зверей». 
2. Перечислить животных, о которых 
рассказывается в сказке. 
3. Каких животных вы отнесёте к 
домашним, а каких к диким? 

4. Определите кто из героев 
соответствует данной 
характеристике: 

 Положительный, 
трудолюбивый, не 
злопамятный; 

 Жадный, коварный, злой; 
 Хитрая, обманщица; 
 Ленивые, легкомыслимые 

 Большой, неуклюжий, 
трусоват. 

5. Нарисуйте животное, которое 
построило зимовьё. 
 

Зимовьё – место для 
зимовки людей и 
домашних животных в 
лесу. 

с 16.11. 2020 по 
20.11.2020 

 

Альтернативная 
коммуникация 

Заочное путешествие в 
почтовое отделение 

Сходить в ближайшее почтовое 
отделение. 

Запомнить адрес. 16.11.2020 

Выполнение задания 
отправить на вайбер, 
ватсап 

Вт. 
17.11.2020 

 

Сенсорное развитие Реакция соприкосновения 
с различными 
предметами по влажности 
(мокрый, сухой). 

Выявить реакцию на 
соприкосновение с разными 
предметами (мокрыми, сухими) 
Игры на определение направления 

Сидя на стуле, 
определить направление 
звука  
(звонок телефона) 

17.11.2020 

О выполнение 
задания сообщить на 
вайбер, ватсап 



 звука в пространстве. 

Фантазия Работа с картоном и 
бумагой 

 

Украшения на ёлку (шары, ёлочки, 
звёзды) 

1.Готовим разноцветный 
картон и шаблоны в 
форме круга, трёх-

ярусной ёлочки и звезды. 
2. На картоне зелёного 
цвета обводим шаблон 
ёлочки и вырезаем. 
3.На блестящем картоне 
обводим шаблон звёзды и 
вырезаем. 
4.Шары вырезаем по 
шаблону из красного, 
голубого и любого 
другого цветного 
картона. 
5.Украшаем игрушки 
пайетками, бисером и 
блёстками. 
6.В верней части игрушек   
прокалываем отверстие и 
делаем крепление из 
ленты.  

17.11.2020 

Ср. 
18.11.2020 

 

Информационная 
грамотность 

Пуск. Главное  меню. 
Тема рабочего стола. 
Фон рабочего стола. 
Выключение 
компьютера. 

Пользоваться элементами 
управления рабочего стола: Пуск, 
Панель задач: установить тему и 
фон рабочего стола. 

Повторить эелементы 
рабочего стола. 

Фотоотчет 
отправить на вайбер 
или вацап. 

Чт. 
19.11.2020 

 

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

Упражнения на тренажерах 

(велотренажер, беговая дорожка) 
Упражнение повторить 8-

10 раз 

19.11.2020 

Выполнение задания 
отправить на вайбер, 
ватсап 

Предметно-

практические действия 

Работа со шнуровкой 

разного цвета. 
Прослеживание движения 
показываемого учителем предмета 

Плетение косички из 
разных цветных шнурков. 

19.11.2020 

Выполнение задания 



Пальчиковая 
гимнастика. 

за экраном. Ожидание появления 
предмета в двух определенных 
местах. Узнавание знакомых 
предметов 

отправить на вайбер, 
ватсап 

Альтернативная 
коммуникация 

Все профессии важны, 
все профессии нужны. 

Знакомство с профессией почтальон. Чем занимается 
почтальон? 

19.11.2020 

Выполнение задания 
отправить на вайбер, 
ватсап 

Пят. 
20.11.2020 

 

Комнатное 
цветоводство 

Рыхление почвы Правила рыхления, значение для 
комнатных растений 

Рассмотри картинку, 
повтори правила 
рыхления почвы. 
Приложение 1 

20.11.2020 

Спортландия Развитие гибкости Выполнение упражнений: с 
наклонами туловища; растяжка мышц 
спины, ног; выпады поочередно на 
каждой ноге 

Разминка. выполнение 
упражнений по схеме. 

20.11.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Комнатное цветоводство. Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

 


