
 

По учебным предметам 

5 «е» класс, классный руководитель, учитель Жгунова Оксана Владимировна, учитель физкультуры Колпакова Валентина Владимировна, 

 учитель музыки Иваницкая Елена Валентиновна 

Дата Предмет по 
расписанию 

Тема Задание Пояснение к заданию Сроки 
выполнения 

09.11.2020  1. Человек 

 

Гигиена рук. Регулирование напора струи 
воды Смешивание воды до 
комфортной температуры 
Вытирание рук полотенцем. 
Соблюдение 
последовательности действий 
при мытье и вытирании рук 
(открывание крана, 
регулирование напора струи и 
температуры воды, 
намачивание рук, 
намыливание рук, смывание 
мыла с рук, закрывание крана, 
вытирание рук) 

Нанесение крема на руки. 

 Показ, объяснение, практические  действия  по  
алгоритму и по словесной  инструкции. 

09.11..2020  

Видеофрагмен
т или 
аудиозапись 
отправить на 
вайбер, ватсап, 
работы  
сохранять 

2. Домоводство 

 

Экскурсия в 
магазин 
(продуктовый)  

Закрепление и  расширений 
знаний учащихся о магазине: 
отделы, работники. Виды 
товара. Повторение  правил 
дорожного движения, 
поведения в общественных 
местах. 

При  посещении  магазина  провести с ребенком  
инструктаж  о правилах дорожного движения, 
поведения  в общественных местах. Обязательно  
соблюдать  масочный  режим. 

3. Коррекционно 
–   развивающее  
занятие  

Любимая 
игрушка 

Игра:  «Какой  игрушки  не  
стало?», 
игровые действия с любимой 
игрушкой. Наблюдение   за  
игрой  ребенка,  показ  
логической цепочки   игровых 
действий. Знакомство с 
логоритмическим   

Рекомендации:  При выполнении  
логоритмического  упражнения  родители  сначала 
показывают  его, затем выполняют  вместе  с 
ребенком и  предлагают  ребенку  сделать  его  
самостоятельно 



упражнением «Мишка с 
кубиком идёт». 

4. Адаптивная 
физкультура  

Построения, 
перестроения 

ТБ (во время занятий).  
Повороты по ориентирам. 
Выполнение команд по словесной 
инструкции. 

ОРУ с предметами. 
Передача предметов. 
Корригирующие упражнения: Противопоставление 
пальцев одной руки пальцам другой руки поочередно 
(одновременно). 

10.11.2020 1. Окружающий 
природный мир 

Домашние 
животные. 
Коза. Овца. 
 

Знание строения домашнего   
животного, основных 
признаков животного. 
Установление связи строения 
тела животного с его образом 
жизни.  Знание питания 
домашних животных,  
способов их передвижения.   
Объединение животных в 
группу «домашние животные». 
Знание значения домашних 
животных в жизни человека. 
Уход за домашними 
животными. Узнавание 
(различение) детенышей 
домашних животных   
(козленок, ягненок ). 

1Задания выполняются дифференцированно. 
Задания даются по подгруппам: 
1- 2  группа  выполняет в полном  объеме 

3 группа  (совместно с родителями)  
Просмотр презентации  «Домашние  животные», 
упражнение на запоминание  «Кого не  стало?» 
Игра «Что забыл дорисовать художник?». 
Дидактическая игра «Покорми животное». 
Упражнения на слуховое внимание «Кто  позвал» 

10.11.2020 

Видеофрагмент 
или 
аудиозапись 
отправить на 
вайбер, ватсап, 
работы  
сохранять, 
(фото 
отправляем 
классному 
руководителю). 
 

2. Окружающий 
социальный мир  

Места общего 
пользования в 
доме –   

домофоном и 
кодовым замком 

Закрепление  знаний  ребенка  
о  месте  проживания (адрес,  
дом, квартира в многоэтажном  
доме) Формирование  знаний  
о назначении  мест общего 
пользования в доме: подьезд, 
подвал, обучение  
пользованию  домофоном  и  
кодовым  замком. Соблюдение 
правил, поведения в местах 
общего пользования в доме. 

Экскурсия по  дому, объяснение  и  показ 
родителями нового  материала, отработка  
практических действий: набирание кода на  
домофоне  

3.Математическ
ие  
представления 

Дни  недели 

Закрепление 
цифр и чисел 1, 2, 

Выделение цифры и 
соотнесение с 
соответствующим 

1. Задания выполняются дифференцированно  по 
карточкам. 
2Дни недели   



3,4,5. 

 

 

 

 

 

 

 количеством пальцев, 
предметов. 
Уметь пользоваться 
математическими знаками 

Неделя. 
Называние выходных дней 
недели, первого дня после 
выходного. 

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

&feature=emb_logo  

3.Дни недели с Машей  и  медведем 
https://www.youtube.com/watch?v=etgCsBP2IZU&

feature=emb_logo 

Работа с числовой линейкой. 
Работа с картинками 

«Рано – поздно» 

 

 

4. 

Изобразительная  
деятельность  

Аппликация 

«Кошка». 
Знакомство учащихся с 
техникой «Оригами».  
Сгибание листа бумаги 
пополам, на четыре части. 
Изготовление складыванием 
бумаги кошки. 

Просмотр  презентации «Оригами». Упражнения в 
сгибании листа  бумаги  пополам (квадрата, 
прямоугольника,  треугольника), рассматривание 
образца,  работа по технологической карте, 
выставка работ  

11.11.2020  1.Речь и  
альтернативная 
коммуникация 

1.Закрепление 
согласных  
звуков и букв: 
Кк, Пп, Тт в 
слогах, словах. 
 

 

2. Чтение слов с 
данными 
слогами. 
Ком, сок, папа, 
ток, кот, каша.. 
 

 

1. Составление предложений 
по практическим действиям. 
2.Чтение  и написание 

прописных букв «К,П, Т» и 
строчных букв «к,п,т».  
Запись слов: кот, пол, папа, 
каша. 
3. Слушание сказки «Маша и 
медведь» с опорой на 
наглядность. 

Задания выполняются дифференцированно  по  
подгруппам: 
 

 

 

11.11. 2020 

Видеофрагмент 
или 
аудиозапись 
отправить на 
вайбер, ватсап, 
работы  
сохранять 

 

2. Музыка  и  
движение 

Хоровод Слушать музыку, подпевать, 
учить слова. ритмическую 
игру выполнять по описанию. 
 

 

Задания выполняются дифференцированно.  

Прослушивание песни, разучивание слов.  

3. Домоводство Бытовые  
приборы   

Расширение  представлений 
учащихся о  бытовых приборах 

Просмотр презентации «Бытовые приборы»,  
изучение натуральных бытовых приборов 

https://www.youtube.com/watch?v=JQOTiVXMifs&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=JQOTiVXMifs&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=etgCsBP2IZU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=etgCsBP2IZU&feature=emb_logo


(электроплита, холодильник, 
микроволновая печь, 
электрочайник),  
выполнение практических  
действий с каждым  
электроприбором.  Повторение 
правил техники безопасности 
при пользовании  
электробытовыми приборами.   

(холодильника, электроплиты, электрочайника, 
микроволновой печи), практические действия по 
включению и выключению бытовых 
электроприборов, практические действия, 
дидактическая игра « Узнай, покажи и назови», 
игровые упражнения  по закреплению правил 
техники безопасности  при работе с бытовыми 
приборами. 

4. 

Изобразительная  
деятельность 

Лепка.  
Панно  «Осеннее 
дерево на 
поляне» 

 

Закрепление свойств  
пластилина. Изготовление 
плоскостной сюжетной 
композиции способом 
размазывания  неба, катания 
столбиков и соединение 
деталей  изделия прижатием. 
(трава, дерево, солнце) 

Беседа о осени, анализ образца, работа по 
технологической карте, пальчиковая гимнастика, 
деятельность учащихся (лепка неба и травы)   
оценивание работ учащимися 

5. Адаптивная  
физкультура 

Общеразвивающие 
и корригирующие 
упражнения 

Дыхательные упражнения: 
произвольный вдох (выдох) через 
рот (нос), произвольный вдох 
через нос (рот), выдох через 
рот(нос). Одновременное 
(поочередное) сгибание 
(разгибание) пальцев. 
Противопоставление первого 
пальца остальным на одной руке 
(одновременно двумя руками), 
пальцы одной руки пальцам 
другой руки поочередно 
(одновременно). 

Рекомендации:  
ОРУ можно  провести  под  музыку  

12.11.2020 1. 

Изобразительная  
деятельность 

Рисование  

«Игрушки» 

Дорисовывание  части 
(отдельных деталей, 
симметричной половины) 
предмета. Знакомство  с 
приемами рисования  игрушки,  
использую умение изображать 
предметы  и  их части  круглой 
и  овальной  формы. Закрепить 

Упражнение:  «Дорисуй», Игровое упражнение «4 
-лишний», анализ  образца,   знакомство и 
закрепление  алгоритма   рисования  игрушки, 
пальчиковая гимнастика,   рисование мишки  по  
пунктирным линиям, шаблону, самостоятельно 
(зависимости от возможностей детей)  

12.11.2020 

Видеофрагмент 
или 
аудиозапись 
отправить на 
вайбер, ватсап, 
работы  
сохранять 



умение смешивать цвета: 
синий и желтый,  красный и 
желтый и т.д.  

 

2. Речь и  
альтернативная 
коммуникация 

Повторение 
пройденного. 
 Закрепление 
изученных букв. 
Чтение слогов, 
слов. 
Письмо букв 
(строчные и 
заглавные). 
Письмо слогов. 
Письмо под 
диктовку букв.  

Чтение слогов и слов  с 
изученными  слогами  - 1 – 2 

группа. 

Закрепление  сказки «Маша и 
медведь»»  

Задание выполняется дифференцированно. 
Даша.  -  чтение  сказки. Работа над пониманием  
прочитанного 

3 группа  -  чтение букв 

Написание  изученных букв,   слогов, слов  - 1 -2 

группа ( по  образцу, строчные  и заглавные), по 
словесной инструкции,  по памяти 

3 группа  -   написание  по обводке элементов  букв 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

Математические  
представления 

Решение 
примеров и задач 
на сложение и 
вычитания. 
 

 

 

Учить соотносить цифру и 
число, число и совокупность 
предметов. 
 

Составление примеров на сложение и вычитание с 
помощью рисунков и практических действий. 
 

Называние остальных дней недели (исходя из 
возможности усвоения материала каждым 
ребенком) 

4. Окружающий 
природный мир 

Домашние 
животные. 
(Овца) 
 

Знание строения домашнего   
животного, основных 
признаков животного. 
Установление связи строения 
тела животного с его образом 
жизни.  Знание питания 
домашних животных,  

1Задания выполняются дифференцированно. 
Задания даются по подгруппам: 
1- 2  группа  выполняет в полном  объеме 

3 группа  (совместно с родителями)  
Просмотр презентации  «Домашние  животные», 
упражнение на запоминание  «Кого не  стало?» 
Игра «Что забыл дорисовать художник?». 



способов их передвижения.   
Объединение животных в 
группу «домашние животные». 
Знание значения домашних 
животных в жизни человека. 
Уход за домашними 
животными. Узнавание 
(различение) детенышей 
домашних животных   
(ягненок) 
 

Дидактическая игра «Покорми животное». 
Упражнения на слуховое внимание «Кто  позвал» 

5. Домоводство Бытовые  
приборы   

Расширение  представлений 
учащихся о  бытовых приборах 
(электроплита, холодильник, 
микроволновая печь, 
электрочайник),  
выполнение практических  
действий с каждым  
электроприбором.  Повторение 
правил техники безопасности 
при пользовании  
электробытовыми приборами.   

Закрепление натуральных бытовых приборов 
(холодильника, электроплиты, электрочайника, 
микроволновой печи), практические действия по 
включению и выключению бытовых 
электроприборов, практические действия, 
дидактическая игра « Узнай, покажи и назови», 
игровые упражнения  по закреплению правил 
техники безопасности  при работе с бытовыми 
приборами. 

13.11. 2020  

 

 

1. Окружающий  
социальный мир 

Места общего 
пользования в 
доме –
домофоном и 
кодовым замком 

Закрепление  знаний  ребенка  
о  месте  проживания (адрес,  
дом, квартира в многоэтажном  
доме) Формирование  знаний  
о назначении  мест общего 
пользования в доме: подьезд, 
подвал, обучение  
пользованию  домофоном  и  
кодовым  замком. Соблюдение 
правил, поведения в местах 
общего пользования в доме. 

Игровое  упражнение  «Назови  свой  адрес»,  
«Определи какой дом?», выполнение заданий  по 
карточкам,  отработка  практических действий: 
набирание кода на  домофоне  
Задание  по карточкам  выполняются 
дифференцированно. 
 Задания даются по подгруппам: 
1- 2  группа  выполняет в полном  объеме 

3 группа  - по  возможностям  ребенка 

 

13.11..2020  

Видеофрагмент 
или 
аудиозапись 
отправить на 
вайбер, ватсап, 
работы  
сохранять 2. Музыка и 

движение 

Хоровод Слушать музыку, подпевать, 
учить слова. ритмическую 
игру выполнять по описанию. 
 

Задания выполняются дифференцированно.  

Прослушивание песни, разучивание слов.  



 

3. Человек 

 

Гигиена рук. Регулирование напора струи 
воды Смешивание воды до 
комфортной температуры 
Вытирание рук полотенцем. 
Соблюдение 
последовательности действий 
при мытье и вытирании рук 
(открывание крана, 
регулирование напора струи и 
температуры воды, 
намачивание рук, 
намыливание рук, смывание 
мыла с рук, закрывание крана, 
вытирание рук) 

Нанесение крема на руки. 

 Практическая  работа 

4. Коррекционно 
–   развивающее  
занятие 

Любимая 
игрушка 

Игра:  «Какой  игрушки  не  
стало?», 
игровые действия с любимой 
игрушкой. Закрепление  
логоритмического  
упражнения  «Мишка с 
кубиком идёт» 

Можно    поиграть  с любыми  игрушками 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


