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Учебные предметы 

5 «г»  класс, классный руководитель Тотмина Е.М. учебные предметы: Окружающий природный мир, Речь и альтернативная 

коммуникация, Математические представления, Коррекционно-развивающие занятия, ИЗО, Окружающий социальный мир, 
Человек, Домоводство; Иваницкая Е.В. Музыка и движение; Кривогорницына Н.В.  Адаптивная физкультура 

Дата Предмет по 
расписанию 

Тема Задание Пояснение к заданию Сроки 
выполнения 

16.11.202

0 

Человек     Гигиена 
ногтей. 

   Подстригание ногтей ножницами.  
Подпиливание ногтей пилочкой. 
Умение следить за чистотой ногтей, 
подстригать, пользоваться 
пилочкой при необходимости.   

 

 

Предметные, сюжетные картинки, 
презентации, натуральные объекты: 
ножницы, пилочка.     

16.11.2020 

Фотографию   

отправить на   

вайбер. 

 ИЗО Аппликация 

«Лисичка».   

     Закрепление геометрических 
форм. Изготовление  изделия 
способом  оригами.     

  Закрепление геометрических форм. 
Изготовление  изделия способом  
оригами.  Видеоигра 
«Геометрические фигуры». 

16.11.2020 

Видеофрагмен
т отправить на 
вайбер. 

 Математическ
ие 
представления. 

   

Количественные 
представления. 
Представление о 
форме. 
«Закрепление 
числа и цифры 
6».  

Порядковое 
числительное 
«шестой». 

     

  Сравнение чисел в пределе «6». 
Меньшее число. Большее число. 
Счёт «6-ми». 
Различение геометрических тел: 
«шар»; «куб».  
  

 

 

 

   Соотнести предметы с формой 
шара, куба. 
На основе рисунков, практических 
действий с предметами рассмотреть 
и запомнить все варианты 

состава числа 6. 

16.11.2020 

Фотографию 
отправить на 
вайбер. 

 Домоводство Способы 
обработки 
продуктов.     

  Знакомство    со способами 
обработки продуктов (мытье, 
чистка).     

Отработка практических навыков. 
Показ, объяснение.  Практическая 
работа. Соблюдение  техники 
безопасности.    

16.11.2020 

Фотографию 
отправить на 
вайбер. 

17.11.202

0 

Домоводство Способы 
обработки 
продуктов.     

         Знакомство    со способами 
обработки продуктов (мытье, 
чистка).     

 Отработка практических навыков. 
Показ, объяснение.  Практическая 
работа. Соблюдение  техники 

17.11.2020 

Видеофрагмен
т отправить на 



  безопасности.     

  

вайбер. 

 Адаптивная 
физкультура 

Прыжки на 

месте. 
  

    - прыжки на правой ноге на 
месте; 
месте. 
– прыжки на левой ноге ; 
– прыжки на двух ногах на месте; 
– прыжки с ноги на ногу, 
– прыжки на одной ноге через 
линию; 

– прыжки на двух ногах через 
линию; 

 Показываем ребенку, а он 
выполняет по подражанию. 

17.11.2020 

Фотографию 
отправить на 
вайбер. 

 Музыка и 
движение 

Песня «Яся 
польку 
танцевала». 
 

  

 

 

  Слушать и подпевать детскую 
польку Глинки «Яся польку 
танцевала». 
 

   Ритмическую игру выполнять по 
видео: 
https://yandex.ru/video/preview?filmId

=292675842975335826&text=Музык
ально-

ритмические+движения%3A+«Повт
оряй+за+мной» (ССЫЛКА НА 
РИТМИЧЕСКУЮ ИГРУ, ВИДЕО) 

17.11.2020 

Видеофрагмен
т  отправить 
на вайбер. 

 Окружающий 
природный 
мир 

Домашние 
животные. 
Коза. Овца. 
Сходство и 
различие. 
      

 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 ).        

  Упражнение на запоминание. Игра 
«Что забыл дорисовать художник?». 
Дидактическая игра «Покорми 
животное». 
 Презентация «Домашние 
животные».     

17.11.2020 

Фотографию 
отправить на 
вайбер. 

 

 

 Человек Гигиена ногтей.   Подстригание ногтей ножницами.  
Подпиливание ногтей пилочкой. 
Умение следить за чистотой ногтей, 

      Предметные, сюжетные 
картинки, презентации, натуральные 
объекты: ножницы, пилочка.    

17.11.2020 

фотографию 

отправить на 



подстригать, пользоваться 
пилочкой при необходимости. 

вайбер. 
 

18.11.202

0 

Домоводство Резание ножом. 
Знакомство с 
техникой  
безопасности при 
работе с ножом. 
  

 Формирование навыка резки 
овощей с помощью ножа. 
Воспитание аккуратности и 
самостоятельности. Поддержание 
чистоты рабочего места в процессе 
работы.   

 Работа с ребенком  по технике 
безопасности, показ, объяснение, 
практические действия.   

Натуральные продукты, посуда, 
разделочные доски,   фартуки, 
нарукавники, косынки.        

18.11.2020 

Видеофрагмен
т отправить на 
вайбер. 

 Речь и 
альтернативная  
коммуникация. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  Закрепление 
звук и буквы 
«Ии». 
2. Чтение слогов 
со звуком и 
буквой «Ии». 
3.Чтение слов. 

 Формирование коммуникативных 
навыков с использованием 
вербальных средств. 
Выделение звука в начале слова и 
знакомство с буквой. 
Конструирование буквы «Ии». 
 Письмо строчной  буквы «и» и  
прописной 

«И». 
Письмо слогов и слов с букой «и» 
рис, лиса.  
 Чтение слов. Ира, кит, мир, икра. 

  Уметь выражать свои желания 
звуком, словом, предложением. 
Обращаться с просьбой о помощи, 
выражая звуком, словом, 
предложением. 
Составление в кассах предложения 
«Нина и Ира» по сюжетной 
картинке. 
 

 

18.11.2020 

Фрагмент 
занятия 
отправить на 
вайбер. 

  

 

 Музыка и 
движение 

  Песня «Яся 
польку 
танцевала». 
 

  Слушать и подпевать детскую 
польку Глинки «Яся польку 
танцевала». 

 Вместе с ребенком прослушиваем 
песню, подпеваем (индивидуально) 
и танцуем польку.Ритмическую 
игру выполнять по видео: 
https://yandex.ru/video/preview?filmId

=292675842975335826&text=Музык
ально-

ритмические+движения%3A+«Повт
оряй+за+мной» (ссылка на 
ритмическую игру, видео).   

18.11.2020 

Фото, видео 
отправить на 
вайбер.   

 Коррекционно 
развивающие 
занятия 

 Игра на развитие 
силы голоса 
«Вьюга».     

  Рассматривание  картинок, на 
которых изображены моменты, 
отражающие природные явления 
(вьюга, метель, дождь). Развитие 
зрительного, слухового восприятия, 
формирования звукоподражания. 

Работа с презентацией, 
прослушивание звуков природы, 
голосовая имитация звуков, чтение 
детской литературы.    

18.11.2020 

Фото 
отправить на 
вайбер. 

19.11.202 Математическ  Состав числа 6.  Состав числа 6 (1 +1+1+1 +1+1)        Соотнесение формы предмета с 19.11.2020 



0 ие 
представления 

Все случаи. 
 

   

 

   

( 5 и1; 1 и 5; 3 и 3; 4и2; 2и4) 
Счет «парами» в пределах 6. 
 

  

геометрическими телами.
 Формирование умения 
выполнять арифметические 
действия, пользоваться 
калькулятором. 

Фото  

отправить на 
вайбер.  

 Речь и 
альтернативная 
коммуникация 

 1.  Закрепление 
звук 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». 

      Формирование 
коммуникативных навыков с 
использованием вербальных 
средств. 
 Письмо строчной  буквы «и» и  
прописной «И». 
Письмо слогов и слов с букой «и» 
рис, лиса.  
 Чтение слов. Ира, кит, мир, икра. 
  «Никита  и Иван»  по 
практическим действиям. Правило 
написания имен собственных. 
 Образование и чтение слога «ши». 
Правило: после «ш» всегда пиши 
букву «и». 

    Уметь выражать свои желания 
звуком, словом, предложением. 
Обращаться с просьбой о помощи, 
выражая звуком, словом, 
предложением. 
Составление в кассах предложения 
«Нина и Ира» по сюжетной 
картинке. 
 

 

 

 

 

  

19.11.2020 

Письменную 
часть задания, 
возможно 
представить 
на проверку.  
На вайбер. 

 ИЗО  Рисование по 
замыслу. 
Любимая 
игрушка. 
      

 Закреплять  умение  рисовать 
карандашами. Развивать 
эстетические  чувства, 
воображение.   

 Просмотр презентации «Игрушки», 
беседа, самостоятельная 
деятельность ребенка. Альбомный 
лист, карандаши, шаблон игрушки.   

19.11.2020 

Видеофрагмен
т отправить на 
вайбер. 

 Окружающий 
социальный 

мир 

  Домашний 
адрес.    

  Написание и узнавание на слух 
своего домашнего адреса. 
(Индивидуально)   

   

   Формировать знание домашнего 
адреса (город, улица, номер дома, 
номер квартиры). 

19.11.2020 

Фотографию 
отправить на 
вайбер. 

   

Коррекционно 
развивающие 
занятия 

      Игра на 
развитие силы 
голоса «Вьюга». 

     Рассматривание  картинок, на 
которых изображены моменты, 
отражающие природные явления 
(вьюга, метель, дождь). Развитие 
зрительного, слухового восприятия, 
формирования звукоподражания. 

   Работа с презентацией, 
прослушивание звуков природы, 
голосовая имитация звуков, чтение 
детской литературы. 

19.11.2020 

Фото 
отправить на 
вайбер.   

  ИЗО    Аппликация   Закрепление способов    Просмотр  презентации «Птицы», 20.11.2020 



20.11.202

0 

«Птица».         складывания бумаги в виде  
гармошки, обводка по шаблону 
силуэта птицы, вырезание  птицы,  
вставление сложенной  бумаги 
(крыльев) в прорезь на туловище 
птицы. Сборка изображения 
объекта из нескольких деталей.    

анализ образца, пальчиковая 
гимнастика, знакомство и 
закрепление алгоритма работы, 
повторение  ТБ при  работе с 
ножницами. 

Фото 
отправить на 
вайбер. 

 Социальный 
мир 

   Повторение 
пройденного- 

Квартира, дом, 
двор».   

   Закрепить знания учащихся.   Выучить с детьми адрес, по 
которому они живут. 
(Индивидуально)   

20.11.2020 

Фото 
отправить на 

вайбер.   

 Адаптивная 
физкультура 

Общеразвивающ
ие упражнения с 
мячом. 

  1) Исходное положение. – мяч 
внизу. 
 На раз -  мяч на грудь; 
 На 2 – мяч вверх; 
На 3 – мяч на грудь; 
На 4 – исходное положение. (5-6 

раз). 
2).Исходное положение - стойка 
ноги на ширине плеч. 
 Наклоны: 

 На раз - наклон вперед, можно 
ниже, 
положить мяч на пол; 
 на 2-вывпрямиться,   
развести руки  в стороны; 
на 3-наклон вперед, взять мяч; 
на 4-исходное положение. (5-6 раз) 
Упражнение мяч справа. 
  И.п.- сидя, ноги в  стороны, 
На раз  - перенести мяч влево, 
коснуться пола. 

 На 2-вернуться в исходное 
положение. 
И.п.- лежа на спине, мяч вверху. 
 На раз -достать мяч ногами 

На 2-вернуться в исходное 

  20.11.2020 

Видеофрагмен
т отправить на 
вайбер, 

ватсап. 



 положение. 
  

 Окружающий 
природный 
мир 

  Дикие 
животные. 
Лось.              

 Узнавание (различение) диких 
животных.    Знание питания диких 
животных. Знание способов 
передвижения диких животных. 
Объединение диких животных в 
группу «дикие животные». Знание 
значения диких животных в жизни 
человека. Узнавание (различение) 
детенышей диких животных:  
лосенок.      

 Предметные картинки. Составление 
рассказа по опорным картинкам.   
Презентация «Дикие животные». 
Работа по деталям фигуры «Сложи 
лося»,   из осколочных картинок.   

20.11.2020 

фото 

отправить на 
вайбер. 


