
  

Учебные предметы 

5«в» класс, классный руководитель: Орлова Т.П.учебные  предметы:  Окружающий социальный мир, Домоводство, Окружающий 
природный мир, Математические представления, ИЗО Коррекционно - развивающие занятия, Человек, Речь и альтернативная 

коммуникация, Колпакова В.В. Адаптивная физкультура Иваницкая Е.В. Музыка и движения 

Дата Предмет по 
расписанию 

Тема Задание Пояснение к заданию Сроки 
выполнения 

 

16.11.2020г 

Окружающий 
социальный 
мир 

Домашний 
адрес 

Узнавание на 
слух и 
называние 
своего 
домашнего 
адреса 

Формировать знания домашнего адреса (город, 
улица, номер дома, номер квартиры) 

Презентация. Сюжетно-

ролевая игра «Напиши свой 
адрес на конверте» 

16.11.2020 

Письменную 
часть задания 
отправить на 
вайбер, ватсап 

Домоводство  Обращение с 
кухонным 
инвентарем 

Бытовые 
приборы 

Расширить представления учащихся о бытовых 

приборов (электроплита, холодильник, 
микроволновая печь, электрочайник). Выполнение 
практических действий с каждым 
электроприбором. Повторение ТБ при 
пользовании электроприборами. 

Просмотр презентации 
«Бытовые приборы» 

Ссылка: 
https://youtu.be/voOOlBjQ0

_8 

Изучение натуральных 
электроприборов, 
практические действия по 
включению и выключению 
электроприборов, работа по 
инструкционной карте. 

16.11.2020 

Видеофрагмен
т или 
аудиозапись 
отправить на 
вайбер, ватсап 

Окружающий 
природный мир 

 

 

Дикие 
животные. 
Кабан 

Узнавание (различение) диких животных, 
объединение в группы «дикие животные»  
Значение диких животных в жизни человека, 
способы передвижения и питание. Узнавание 
детенышей: кабанчик. 

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

16.11.2020 

Фото рисунка 
отправить на 
вайбер, ватсап 



 

Математически
е 
представления 

Закрепление 
числа и цифры 6 

 Закрепить знания порядкового  числительного 
«шестой». Сравнение чисел в пределах 6. На 
основе рисунков, практических действий с 
предметами рассмотреть и повторить образования 
числа 6 (5+1, 1+5, 6-1,6-5). 

Решение примеров по 
учебнику. 

16.11.2020 

Письменную 

часть задания 
отправить 
вайбер, ватсап 

ИЗО Аппликация 
«Лисичка» 

Закрепление знаний геометрических форм. 
Изготовление изделия способом оригами. 

Просмотр презентации 
«Оригами».  
Упражнение сгибание листа 
бумаги пополам (квадрата, 
прямоугольника, 
треугольника), 
рассматривание образца, 
работа по технологической 
карте (лисичка). 

Видеоигра «Геометрические 
фигуры» 

16.11.2020 

Письменную 
часть задания 
отправить 
вайбер, ватсап 

 

17.11.2020г
. 

 

Домоводство 

 

 

 

Приготовление 
пищи. Способы 
обработки 
продуктов 

Знакомство учащихся со способами  обработки 
продуктов (мытье, чистка). Отработка 
практических навыков. 

Практическая работа. 
Соблюдение ТБ 

Просмотр презентации, 
инвентарь. 

17.11.2020 

Видеофрагмен
т или 
аудиозапись 
отправить на 
вайбер, ватсап 

Математически
е 

представления 

Состав числа 6 
все случаи. 

На основе рисунков, практических действий с 
предметами рассмотреть и все варианты числа 6. 
Состав числа 6 
(1+1+1+1+1+1);(5+1;1+5;3+3;4+2;2+4) Счет 
парами (двойками) в пределах 6.(2,4,6) 

Решение примеров на 
сложение в пределах 6. 

17.11.2020 

Фото отчет 
отправить на 
вайбер, ватсап 

Адаптивная 
физкультура 

Общеразвивающи
е 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). 

Закрепление. 17.11.2020 

Видеофрагмен
т или 
аудиозапись 
отправить на 
вайбер, ватсап 

Музыка и 
движения 

Разучивание 
первого 
куплета.  

 

Прослушивание «Как Яся польку танцевала»  
https://yandex.ru/video/preview?filmId=292675842975335826&text=Музыкал

Заучивание слов и мелодии 
индивидуально. 

17.11.2020 

Фото отчет 
отправить на 

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+


Знакомство с  
«Детский хор» 

«Как Яся 
польку»танцевала
» 

 

ьно-ритмические+движения%3A+«Повторяй+за+мной» вайбер, ватсап 

18.11.2020г
. 

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

Презентация «Уход за 
ногтями». Натуральные 
объекты: ножницы, пилочка. 
Практическая работа по 
уходу за ногтями. 

18.11.2020 

Фото отчет 
отправить на 
вайбер, ватсап 

Речь и 
альтернативная 
коммуникация 

Закрепление и 
буквы «Ии» 

Чтение слогов и слов с буквой «Ии».Чтение слов; 
Ира, кит, мир. Письмо строчной буквы «Ии». 
Письмо слогов, слов: си, ли. Письмо слов; лиса 

Чтение страницы букваря. 18.11.2020 

Письменную 
часть задания 
возможно 
прописать 
представить 
на проверку 
вайбер, ватсап 

Коррекционно 
-развивающие 
занятия 

 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. 

18.11.2020 

Фото отчет 
отправить на 
вайбер, ватсап 

Музыка и 
движения 

Повторение 

первого 
куплета.  
«Детский хор» 

«Как Яся 
польку»танцевала 

«Как Яся польку танцевала»  
https://yandex.ru/video/preview?filmId=292675842975335826&text=Музыкал
ьно-ритмические+движения%3A+«Повторяй+за+мной» 

Повторение  слов и мелодии 
индивидуально. 
 

18.11.2020 

Фото отчет 
отправить на 
вайбер, ватсап 

Окружающий 
социальный 
мир 

Повторение 
пройденного: 
квартира, дом, 
двор. 

Закрепление знаний по теме. Презентация. Сюжетно-

ролевая игра «Подбери 
картинки» (мебель, 
инструменты для уборки 
двора, составить дом из 
счетных палочек, кубиков и 
т.д.) 

18.11.2020 

Фото отчет 
отправить на 
вайбер, ватсап 

1.11.202г. ИЗО   Лепка. Панно 
«Черепаха» 

Продолжать учить детей создавать картины из 
пластилина путем раскатывания колбасок и их 

На половине листа цветного 
картона обвести шаблон 

19.11.2020 

Фото отчет 

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+
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+


скручивание в форме круга и овалов, 
размазывание пластилина. Развивать творческие 
способности у учащихся. 

черепахи и размазать  
пластилин по образцу. 

отправить на 
вайбер, ватсап 

Коррекционно-

развивающие 
занятия 

  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. 

19.11.2020 

Фото отчет 
отправить на 
вайбер, ватсап 

Адаптивная 
физкультура 

Ходьба и бег 

 

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

Коррекционная игра «Найди 
предмет в зале, в комнате» 

 

19.11.2020 

Видеофрагмен
т или 
аудиозапись 
отправить на 
вайбер, ватсап 

Окружающий 
природный мир 

Дикие 
животные. Лось 

Узнавание (различение) диких животных, 
объединение в группы «дикие животные»  
Значение диких животных в жизни человека, 
способы передвижения и питание. Узнавание 
детенышей: лосенок 

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

19.11.2020 

Фото отчет 
отправить на 
вайбер, ватсап 

20.11.2020г
. 

ИЗО Рисование по 
замыслу. 
(игрушки) 

Упражнять в умении выбирать тему своего 
рисунка (игрушки), доводить замысел до конца. 
Закреплять умения рисовать карандашами, 
развивать воображение. 

Нарисовать любимую 
игрушку, можно 
использовать шаблоны 
игрушек 

20.11.2020 

Видеофрагмен
т или 
аудиозапись 
отправить на 
вайбер, ватсап 

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

Презентация «Уход за 
ногтями». Натуральные 
объекты: ножницы, пилочка. 
Практическая работа по 
уходу за ногтями. 

20.11.2020 

Фото отчет 
отправить на 
вайбер, ватсап 

Речь и 
альтернативная 
коммуникация 

Закрепление 
знания о букве 
«и», как 
отдельным 
словом. 

Составление предложений по практическим 
действиям «Никита и Виринея». Правило: после 
«ши» всегда пиши букву «и». 

Чтение странички букваря и 
письмо слога «ши» 

20.11.04.2020 

Видеофрагмен
т или 
аудиозапись 
отправить на 



 

 

Образование и 
чтение слога 
«ши» 

вайбер, ватсап 

 Домоводсто Приготовление 

пищи. Способы 
обработки 
продуктов 

Знакомство учащихся со способами  обработки 
продуктов (мытье, чистка). Отработка 
практических навыков. 

Практическая работа. 
Соблюдение ТБ 

Просмотр презентации, 
инвентарь. 

20.11.04.2020 

Видеофрагмен
т или 
аудиозапись 
отправить на 
вайбер, ватсап 


