
 

УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

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 

16.11.2020  1. Человек 

 

Гигиена ногтей  

  

Подстригание ногтей 
ножницами.  
Подпиливание ногтей пилочкой. 
 

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

16.11..2020  

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

2. Домоводство 

 

Бытовые  
приборы   

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

Задания выполняются дифференцированно. 
1- 2  группа  выполняет в полном  объеме 

3 группа  (совместно с родителями)  
 

3. Коррекционно 
–   развивающее  
занятие  

Игра на развитие 
силы голоса 
«Вьюга» 

Рассматривание  картинок, на 
которых изображены моменты, 
отражающие природные 
явления (вьюга, метель, дождь), 
работа с презентацией, 
прослушивание звуков природы, 
голосовая имитация звуков, 
чтение детской литературы.  

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

4. Адаптивная 
физкультура  

Ходьба и бег 

 

 

Ходьба с удержанием рук за 
спиной (на поясе, на голове, в 
стороны). Движения руками при 

ОРУ.  
Коррекционная игра «Найди предмет в зале» 

 



 

 

 

ходьбе: взмахи, вращения, 
отведение рук назад, в стороны, 
подъем вверх. Ходьба ровным 
шагом, на носках, пятках, 
высоко поднимая бедро, 
захлестывая голень, приставным 
шагом, широким шагом, в 
полуприсиде, приседе. Ходьба в 
умеренном (медленном, 
быстром) темпе. 

 

17.11.2020 1. Окружающий 
природный мир 

Домашние 
животные. 
Коза. Овца. 
 

 Игра «Сравни  и  назови»  на 

 закрепление  знаний о строении 

домашнего   животного, 
основных признаков животного.  
Игра «Назови одним словом» -  
объединение животных в группу 
«домашние животные».  
 Игра « Найди маму» -  
узнавание (различение) 
детенышей домашних животных   
(козленок, ягненок ). 
Просмотр презентации  
«Домашние  животные», 
упражнение на запоминание  
«Кого не  стало?» 

Задания выполняются дифференцированно. 
1- 2  группа  выполняет в полном  объеме 

3 группа  (совместно с родителями)  
 

17.11.2020 

Видеофрагмент 
или 
аудиозапись 

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

2. Окружающий 
социальный мир  

Домашний адрес.  Закрепление  знаний  ребенка  о  
месте  проживания (адрес,  дом, 
квартира в многоэтажном  доме) 
через  игру «Расскажи о себе». 
Написание и узнавание на слух 
своего домашнего адреса через 
игру «Расскажи  о себе». 

 

 

Задание выполняется дифференцированно. 
 

3.Математическ Закрепление  Устный счет в пределах 6 Задания выполняются дифференцированно  по 



ие  
представления 

числа и цифры 6.  
 

 

 

 

(прямой, порядковый) 
Упражнение«Вставь 
пропущенное  число» 

Сравнение чисел в пределе «6» 

Решение примеров  и задачи в 
пределах 6. 
Коррекционное  упражнение  на  
развитие восприятия, внимания.  
Игра « Соотнеси по форме» 

карточкам. 
 

4. 

Изобразительная  
деятельность  

Аппликация 

«Лисичка» 

Закрепление геометрических 
форм. Изготовление  изделия 
способом  оригами.  
Дидактическая  игра 
«Геометрические фигуры», 
просмотр презентации,  анализ  
образца, работа  по 
технологической  карте, 
пальчиковая гимнастика, 
деятельность учащихся 

Задания выполняются дифференцированно. 
1- 2  группа  выполняет  в полном  объеме  
3 группа  (совместно с родителями) – голова лисы 

 

18.11.2020  1.Речь и  
альтернативная 
коммуникация 

1.Закрепление 
звука  и буквы 
«Ии» 

Чтение слогов со 
звуком и буквой 
«Ии». 
Чтение слов.  
 

 

2.Закрепление 
знаний о букве 
«и», как 
отдельным 
словом.  
 

3.Образование и 
чтение слога 
«ши».  

Выделение звука в начале слова 
и знакомство с буквой. 
Конструирование буквы «Ии» 

Чтение слов. Ира,  кит,мир,икра. 
Правило написания имен 
собтвенных.  
Письмо строчной  буквы «и» и  
прописной 

«И». 
Письмо слогов и слов с букой 
«и» рис, лиса.  
Образование и чтение слога 
«ши». Правило: после «ш» 
всегда пиши букву «и». 
Закрепление  сказки «Маша и 
медведь» с опорой на 
наглядность. 

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 

 

 

18.11. 2020 

Видеофрагмент 
или 
аудиозапись 
отправить на 
вайбер, ватсап, 
работы  
сохранять 

 



 

2. Музыка  и  
движение 

Песню «Яся 
польку 
танцевала» 

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

 

Задания выполняются дифференцированно.  
Прослушивание песни, разучивание слов. 
https://yandex.ru/video/preview?filmId=2926758429

75335826&text 

3. Домоводство Способы 
обработки 
продуктов.  

Знакомство учащихся  со 
способами обработки продуктов 
(мытье, чистка).   Отработка 
практических навыков. 
 Показ, объяснение, 
инструкционная карта, 
Практическая работа. 
Соблюдение  техники 
безопасности 

 Задания выполняются дифференцированно. 
1- 2  группа  выполняет в полном  объеме 
самостоятельно.  
3 группа  (совместно с родителями)  
 

4. 

Изобразительная  
деятельность 

Лепка.  
Панно  «Ежик на 
осенней полянке» 

 

Изготовление плоскостной 
сюжетной композиции 
способом размазывания  неба, 
катания столбиков и соединение 
деталей  изделия прижатием. 
(трава, еж солнце)  Беседа о 
осени, анализ образца, работа по 
технологической карте, 
пальчиковая гимнастика, 
деятельность учащихся (лепка 
неба и травы)    

Задания выполняются дифференцированно. 
1- 2  группа  выполняет в полном  объеме 
самостоятельно.  
3 группа  -  только одного ежика 

5. Адаптивная  
физкультура 

Прыжки Прыжки на двух ногах на месте 
(с поворотами, с движениями 
рук), с продвижением вперед 
(назад, вправо, влево). Прыжки 
на одной ноге на месте, с 
продвижением вперед (назад, 
вправо, влево). Перепрыгивание 
с одной ноги на другую на 
месте, с продвижением вперед. 

Прыжки в длину с места, с 
разбега. Прыжки в высоту, 

ОРУ. 
Игра «Догони меня».  
 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=292675842975335826&text=%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%3A+
https://yandex.ru/video/preview?filmId=292675842975335826&text=%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%3A+


глубину.  
19.11.2020 1. 

Изобразительная  
деятельность 

Рисование  
 по замыслу 

Предложить ребенку нарисовать 
любимую игрушку, раскрасить 
любыми художественными 
средствами ( гуашью, красками, 
карандашами). 
Пальчиковая гимнастика 
«Шарик…» 

 

Задания выполняются дифференцированно. 
1- 2  группа  выполняет в полном  объеме 
самостоятельно.  
3 группа  - обводят по точкам игрушку  и 
раскрашивают 

 

19.11.2020 

Видеофрагмент 
или 
аудиозапись 
отправить на 
вайбер, ватсап, 
работы  
сохранять 

 2. Речь и  
альтернативная 
коммуникация 

1.Закрепление 
звука  и буквы 
«Ии» 

Чтение слогов со 
звуком и буквой 
«Ии». 

Чтение слов.  
 

 

2.Закрепление 
знаний о букве 
«и», как 
отдельным 
словом.  
 

3.Образование и 
чтение слога 
«ши».  
 

Выделение звука в начале слова 
и знакомство с буквой. 
Конструирование буквы «Ии» 

Чтение слов. Ира,  кит,мир,икра. 
Правило написания имен 
собтвенных.  
Письмо строчной  буквы «и» и  
прописной 

«И». 
Письмо слогов и слов с букой 
«и» рис, лиса.  
Образование и чтение слога 
«ши». Правило: после «ш» 
всегда пиши букву «и». 
Закрепление  сказки «Маша и 
медведь» с опорой на 
наглядность. 

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 

Состав числа 6.  
 

 

Просмотр видео. 
Игра « Составь число 6» 

(1 +1+1+1 +1+1)  

( 5 и1; 1 и 5; 3 и 3; 4и2; 2и4) 
Счет «парами» в пределах 6. 
Соотнесение формы предмета с 
геометрическими телами. 
Закрепление   дней  недели. 

Задание выполняется дифференцированно. 
Повторение дней недели (исходя из возможности 
усвоения материала каждым ребенком) 

4. Окружающий Дикие животные. Знание строения домашнего   1Задания выполняются дифференцированно. 



природный мир Лось. Кабан. животного, основных признаков 
животного.   

Объединение животных в 
группу «Дикие животные».  
Рассматривание предметных 
картинок.  
Составление рассказа по 
опорным картинкам и плану.   
Просмотр презентации «Дикие 
животные».  
Работа по деталям фигуры 
«Сложи лося», «Сложи кабана» 
из осколочных картинок. 

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

3 группа  (совместно с родителями)  
 

5. Домоводство Способы 
обработки 
продуктов.  

Закрепление  способов 
обработки продуктов (мытье, 
чистка).   Практическая работа. 
Соблюдение  техники 
безопасности 

 Задания выполняются дифференцированно. 
1- 2  группа  выполняет в полном  объеме 
самостоятельно.  
3 группа  (совместно с родителями)  
 

20.11. 2020  

 

 

1. Окружающий  
социальный мир 

Повторение 
пройденного- 

Квартира, дом, 
двор». 

Закрепление  знаний  ребенка  о  
месте  проживания (адрес,  дом, 
квартира в многоэтажном  доме) 
, 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 

 
20.11..2020  

Видеофрагмент 
или 
аудиозапись 
отправить на 
вайбер, ватсап, 
работы  
сохранять 

2. Музыка и Песню «Яся Слушать музыку, подпевать, Задания выполняются дифференцированно.  



движение польку 
танцевала» 

учить слова,  ритмическую игру 
выполнять по описанию. 
 

 

Прослушивание песни, разучивание слов. 
https://yandex.ru/video/preview?filmId=2926758429

75335826&text 

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 

Игра на развитие 
силы голоса 
«Вьюга» 

Рассматривание  картинок, на 
которых изображены моменты, 
отражающие природные 
явления (вьюга, метель, дождь), 
работа с презентацией, 
прослушивание звуков природы, 
голосовая имитация звуков, 
чтение детской литературы.  

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

 

 

 

 

 

 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=292675842975335826&text=%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%3A+
https://yandex.ru/video/preview?filmId=292675842975335826&text=%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%3A+


 

 

 

 

 


