
  

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 

 

14.12.2020г 

Окружающий 
социальный 
мир 

Обобщающий 
урок - бытовые 
электроприборы в 
доме. 

Формировать 
понятия предметов 
быта, различия 
между ними 
(микроволновая 
печь, электрический 
чайник, тостер). 
Знания назначения 
электроприборов. 

Просмотр презентации «Бытовые приборы» 

Ссылка: https://youtu.be/voOOlBjQ0_8 
Изучение натуральных электроприборов, практические действия по 
включению и выключению электроприборов, работа по 
инструкционной карте. 

14.12.2020 

Письменную 
часть задания 
отправить на 
вайбер, ватсап 

Математически
е представления 

 

 

Практическая 
работа с 
монетами. Размен 
денег 

Различение 
денежных знаков 
(монет, купюр). 
1р,2р,5р; 1к,5к. 

Решение простых примеров с числами выраженными, единицы 
измерения стоимости. 21к.+1к.=2к; 5р.+1р.=6р. 
3р.-1р.=2р. 
 

14.12.2020 

Видеофрагмен
т или 
аудиозапись 
отправить на 
вайбер, ватсап 

Окружающий 
природный мир 

 

 

Сезонные 
изменения в 
природе зимой. 
(экскурсия) 

Расширение 
представления 
детей об 
изменениях в 
природе и их 
причинах. 

Просмотр презентации « Сезонные изменения в природе зимой» 

Ссылка: https://www.youtube.com/watch?v=TlCZB9rHtjw 

Самостоятельное обследование местности учеником; замер 
снежного покрова. 

14.12.2020 

Фото рисунка 
отправить на 
вайбер, ватсап 

 

Домоводство 

Приготовление 
бутерброда 

Соблюдение 
последовательности 
действий при 
приготовлении 
бутерброда из 
молочных 
продуктов (масло, 
сыр): выбор 
продуктов, выбор 
кухонного 

Практическая работа «Изготовление бутерброда» 14.12.2020 

Письменную 
часть задания 
отправить 
вайбер, ватсап 



инвентаря, (тарелка, 
доска, нож), 
нарезание хлеба, 
нарезание сыра 
намазывание хлеба 
маслом, сборка 
бутерброда (хлеб с 
маслом и сыром). 
Поддержание 
чистоты рабочего 
места в процессе. 

ИЗО Лепка. Панно в 
круге «Нарядная 
елочка» 

Закрепление 
способов лепки 
шара, размазывание 
внутри контура. 
Выполнение 
теснение на 
основном фоне 
(пальцем, штампом 
и др.) 

Практическая работа по лепке  панно в круге «Нарядная елочка» 14.12.2020 

Письменную 
часть задания 
отправить 
вайбер, ватсап 

 

15.12.2020г
. 

 

Домоводство 

 

 

 

Приготовление 
бутерброда 

   Соблюдение 
последовательности 
действий при 
приготовлении 
бутерброда из 
молочных 
продуктов (масло, 
сыр): выбор 
продуктов, выбор 
кухонного 
инвентаря, (тарелка, 
доска, нож), 
нарезание хлеба, 
нарезание сыра 
намазывание хлеба 
маслом, сборка 
бутерброда (хлеб с 
маслом и сыром). 
Поддержание 
чистоты рабочего 
места в процессе. 

Практическая работа «Изготовление бутерброда» 15.12.2020 

Видеофрагмен
т или 
аудиозапись 
отправить на 
вайбер, ватсап 



Математически
е представления 

Закрепление 
сложения и 
вычитания в 
пределах 6.  

Сравнение чисел в 
пределах 6 . 

Меньшее число. 
Большее число. 
Составление 
примеров на 
сложение и 
вычитание с 
помощью рисунков 
и практических 
действий. 
Представление о 
форме: 
конструирование 
квадрата, 
треугольника, 
прямоугольника из 
палочек разной 
величины. 

Работа с учебником. Примеры отправлены каждому в 
индивидуальном порядке через вайбер.  

15.12.2020 

Фото отчет 
отправить на 
вайбер, ватсап 

Адаптивная 
физкультура 

Построения, 
перестроения 

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

ОРУ с предметами. Построение в колонну, шеренгу. Размыкание и 
смыкание в колоне, шеренге. Передача предметов в шеренге. 
Передача предметов в кругу. Корригирующие упражнения: 
Противопоставление пальцев одной руки пальцам другой руки 
поочередно (одновременно). 

14.12.2020 

Видеофрагмен
т или 
аудиозапись 
отправить на 
вайбер, ватсап 

Музыка и 
движения 

Повторение песни 
«Ёлочка» 

Слова: Раиса 

Адамовна 

Кудашева 

Музыка: Леонид 

Карлович Бекман. 
 

 

Прослушивание   
песни «Ёлочка» 

Слова: Раиса 

Адамовна Кудашева 

Музыка: Леонид 

Карлович Бекман. 
 

 

Заучивание слов и мелодии индивидуально. 
Ссылка:  
https://www.youtube.com/watch?v=ZfXKlhco__A&feature=emb_log

o 

15.12.2020 

Фото отчет 
отправить на 
вайбер, ватсап 

16.12.2020г
. 

Человек Предметы 
санитарии и 
гигиены. 
Бумажные и 
тканевые 
полотенца. 

Формировать 
навыки 
самостоятельного 
посещения туалета с 
соблюдение всех 
правил и норм 

Правильное пользование туалетом, учатся отпрашиваться на уроке. 
Уметь садиться за столы и выходить из-за стола по разрешению 
учителя. Выйдя из-за стола, задвигать за собой стул. Уметь вовремя 
попроситься в туалет и вымыть руки после него. Пользоваться 
туалетной бумагой. 

16.12.2020 

Фото отчет 
отправить на 
вайбер, ватсап 



гигиены. 
Речь и 
альтернативная 
коммуникация 

Чтение открытых 
слогов и слов 
«роза, Зина, узор» 

Упражнения в 
чтении и написании 
прямых слогов и 
слов: зал, роза. 
Составление 
упражнений по 
практическим 
действиям. 

Работа с букварем. 16.12.2020 

Письменную 
часть задания 
возможно 
прописать 
представить на 
проверку 
вайбер, ватсап 

Коррекционно 
развивающие 
занятия 

Преодоление 
препятствий. 
Подвижная игра 
«Болото» 

Учить двигаться в 
заданном 
направлении, 
начинать движение 
и менять его по 
подражанию 
действиям 
взрослого, по 
сигналу 
колокольчика 
находить свое место 
с помощью педагога 
и самостоятельно. 
«Дети и 
колокольчик» 

Практическая работа - подвижная игра «Болото». Закрепление 
правил игры. 

16.12.2020 

Фото отчет 
отправить на 
вайбер, ватсап 

ИЗО 

 

Панно в круге 
«Нарядная 
елочка» 

Продолжать 
закреплять способы  
лепки шара, 
размазывание 
внутри контура. 
Выполнение 
теснение на 
основном фоне 
(пальцем, штампом 
и др.) 

Закончить  панно в круге «Нарядная елочка» 16.12.2020 

Фото отчет 
отправить на 
вайбер, ватсап 

Окружающий 
социальный 
мир 

Кабинетная 
мебель. 

Формировать 
понятия о 
назначении 
кабинетной мебели. 
Виды кабинетной 
мебели. 

Д/и «Исключение четвертого лишнего». 
Нарисовать предметы кабинетной мебели (письменный стол, 
книжный шкаф) по шаблонам. 

 

17.12.202г. ИЗО  Аппликация Знакомство со Практическая работа по изготовлению аппликации «Береза». 17.12.2020 



«Береза»   способом работы с 
бумагой: 
скручивание листа 
бумаги, разрезание 
бумаги ножницами: 
выполнение 
надреза, разрезание 
листа бумаги по 
разметке на полоски 
(ветки дерева). 
Отрывание бумаги 
заданной формы и 
размера (листья, 
пятна на березе). 
Приклеивание 
березы на основу. 

Повторение Т.Б при работе с ножницами. Фото отчет 
отправить на 
вайбер, ватсап 

Коррекционно-

развивающие 
занятия 

Игра «Жмурки» Учить двигаться в 
заданном 
направлении, 
начинать движение 
и менять его по 
подражанию 
действиям 
взрослого, по 
сигналу 
колокольчика 
находить свое место 
с помощью педагога 
и самостоятельно. 
«Дождик, дождик 
— кап-кап-кап! 

 

Практическая работа - подвижная игра  «Жмурки». Закрепление 
правил игры. 

17.12.2020 

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). 

Закрепление. 17.12.2020 

Видеофрагмен
т или 
аудиозапись 
отправить на 
вайбер, ватсап 



Одновременное 
(поочередное) 
сгибание 
(разгибание) 
пальцев. 
Противопоставлени
е первого пальца 
остальным на одной 
руке (одновременно 
двумя руками), 
пальцы одной руки 
пальцам другой 
руки поочередно 
(одновременно). 

Окружающий 
природный мир 

«Зима и ее 
особенности». 

Уточнить 
представления 
школьников о 
признаках зимы, 
название зимних 
месяцев. 

 Просмотр презентации  «Зима и ее особенности». Беседа по 
картине «Зима». Творческий рисунок о зиме. 

17.12.2020 

Фото отчет 
отправить на 
вайбер, ватсап 

18.12.2020г
. 

Человек Предметы 
санитарии и 
гигиены. 
Бумажные и 
тканевые 
полотенца. 

Формировать 
навыки 
самостоятельного 
посещения туалета с 
соблюдение всех 
правил и норм 
гигиены. 

Правильное пользование туалетом, учатся отпрашиваться на уроке. 
Уметь садиться за столы и выходить из-за стола по разрешению 
учителя. Выйдя из-за стола, задвигать за собой стул. Уметь вовремя 
попроситься в туалет и вымыть руки после него. Пользоваться 
туалетной бумагой. 

18.12.2020 

Видеофрагмен
т или 
аудиозапись 
отправить на 
вайбер, ватсап 

Музыка и 
движения 

 

 

Повторение песни 
«Ёлочка» 

Слова: Раиса 

Адамовна 

Кудашева 

Музыка: Леонид 

Карлович Бекман. 
 

Прослушивание   
песни «Ёлочка» 

Слова: Раиса 

Адамовна Кудашева 

Музыка: Леонид 

Карлович Бекман. 
 

 

Заучивание слов и мелодии индивидуально. 
Ссылка: 
https://www.youtube.com/watch?v=ZfXKlhco__A&feature=emb_log

o 

18.12.2020 

Фото отчет 
отправить на 
вайбер, ватсап 

Домоводство Обобщающий 
урок 

Обобщение и 
закрепление 
полученных знаний 
по теме: 
«Технология 

Практическая работа «Приготовление бутерброда». Повторение Т.Б. 
при работе с ножом. 

18.12.04.2020 

Видеофрагмен
т или 
аудиозапись 
отправить на 



 

 

 

приготовления 
бутербродов» 

вайбер, ватсап 

Речь и 
альтернативная 
коммуникация 

Чтение открытых 
слогов и слов 
«роза, Зина, узор» 

Упражнения в 
чтении и написании 
прямых слогов и 
слов: зал, роза. 
Составление 
упражнений по 
практическим 
действиям.  

Работа с букварем. Упражнять отвечать на вопросы словом, 
предложением. 

18.12.2020г. 
Фото отчет 
отправить на 
вайбер, ватсап 


