
Учебные предметы,  

5«ж» класс, классный руководитель: Придевус В.З. 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 

Задание Пояснение к заданию Сроки 
выполнения 

Понедельник 

21.12.20 1. Окружающий 
социальный мир 

Кухонная мебель Формировать   назначение кухонной мебели 
Развивающие, игры. Пазлы. Презентация « 

Кухонная мебель» 

 

21.12.2020 г 

Фото отчет 
отправить на 
вайбер, ватсап 

21.12.20 2.Изобразительная 
деятельность 

Аппликация 

«Елка с шарами» 

Закрепление геометрических фигур, 
изготовление елки  из треугольников,  
приклеивание  к елке разноцветных кружков, 
вырезание фигур. Соблюдение 
последовательности действий при изготовлении 
предметной аппликации: заготовка деталей, 
сборка изображения объекта, намазывание 
деталей клеем, приклеивание деталей к фону. 
Дидактическая игра «Подбери по форме», 
анализ образца,  пальчиковая гимнастика, 
работа по технологической карте (обводка по 
шаблону, вырезание, расположение на листе 
бумаги, наклеивание), оценивание работы 

21.12.2020 г 

Фото отчет 
отправить на 
вайбер, ватсап 

21.12.20 3. Окружающий 
природный мир 

Явления природы. 
 (Снегопад, буран, метель) 

Узнавание (различение) явлений природы: 
метель, буран,   снегопад,   Соотнесение явлений 
природы с временем года. Рассказ о погоде 
текущего дня.   
Упражнение на слуховое внимание. Показ 
картинки с изображением времени года. 
Называние  признаков этого времени года. 

2112.2020 г 

Видеофрагмент 
или 
аудиозапись 
отправить на 
вайбер, ватсап 

21.12.20 4. Адаптивная 
физкультура 

Игра в паре. 
Подвижные игры. 

Повторение и закрепление ранее пройденных 
игр. Соблюдение последовательности действий 
в игре-эстафете «Полоса препятствий»: бег по 

21.12.2020 г 

Видеофрагмент  
отправить на 



скамейке, прыжки через кирпичики, пролазание 
по туннелю, бег, передача эстафеты. 

вайбер, ватсап 

Вторник 

22.12.20 1.  Музыка и 
движение 

Песни о зиме 

 

Слушание:  «Ёлочка» муз. Л. Бекман  
Пение: «Елочная песня» муз; Т.Потапенко сл; 
В.Донникова Коррекция внимания, памяти, 
мышления развивать двигательную активность, 
развивать ориентирование в пространстве 
(умение двигаться стайкой в указанном 
направлении) 
 

22.12.2020 г 

Фото отчет 
отправить на 
вайбер, ватсап 

22.12.20 2. Математические 
представления 

Закрепление цифр и чисел 1, 2, 3,4,5,6. 

 

Подготовка к проверочной работе. 
Решение примеров и задач на сложение и 
вычитания. 
Уметь пользоваться математическими знаками 

Расширять и уточнять представления  
обучающихся об образовании числа. 
Работа геометрическими фигурами. 

22.12.2020 г 

Письменную 
часть задания 
возможно 
прописать 
представить на 
проверку 
вайбер, ватсап 

22.12.20 3.  Домоводство Знакомство со  стиральной машиной. 
Различение составных частей 
стиральной машины (отделение для 
загрузки белья, контейнер для 
засыпания порошка, панель с кнопками 
запуска машины и регуляторами 
температуры и продолжительности 
стирки). Соблюдение 
последовательности действий  при 
машинной стирке: сортировка белья 
перед стиркой, закладывание белья, 
закрывание дверцы машины, насыпание 
порошка, вынимание белья 

 Наблюдение  за  работой мамы. Показ, 
объяснение, дидактические  игры  «Назови  и 
покажи»,  
«Стирка», «Разложи белье  для стирки», 
практическая работа - сортировка натурального 
белья. 
ИКТ- картинки:  оборудование для стирки, 
детская одежда, моющие средства, 
технологическая карта 

22.12.2020 г 

Фото отчет 
отправить на 
вайбер, ватсап 

22.12.20 4. Речь и Проверочная работа. Письмо строчных и прописных букв. Письмо 22.12.2020г 



альтернативная 
коммуникация 

Составление и чтение слов, состоящих 
из одного закрытого слога «зал, вал» 
путем замены согласных. 

под диктовку букв. Списывание слогов с доски.  
Плавное послоговое чтение. 
Чтение слогов, слов с изученными буквами.. 
 Пересказ сказки по мнемотаблице. 

Письменную 
часть задания 
возможно 
прописать 
представить на 
проверку 
вайбер, ватсап 

22.12.20 5. Окружающий 
социальный мир 

Спальная мебель Формировать   назначение спальной мебели. 
Игры» «Дочки и матери». «Разложи бельё»  

22.12.2020г 

Фото отчет 
отправить на 
вайбер, ватсап 

Среда 

23.12.20 1.  Домоводство Вытирание  поверхности мебели Знакомство со средствами по уходу  за мебелью. 
Соблюдение последовательности действий при 
вытирании  поверхностей мебели: наполнение 
таза водой, приготовление тряпок, добавление 
моющего средства в воду, уборка предметов с 
поверхности, вытирание предметов интерьера, 
выливание использованной воды  
ИКТ, тряпка, емкость, моющее средство,  
перчатки, таблица с алгоритмом действий 

23.12.2020 г. 
Видеофрагмент 
или фото 
отправить на 
вайбер, ватсап 

23.12.20 2.  Окружающий 
природный мир 

Зимние забавы детей. Выявить представления детей о зимних забавах 
детей (катание на санках, коньках, лыжах) 
Работа с сюжетными картинками. Упражнение 
на запоминание. Запомнить последовательность 
картинок и сказать, что на них изображено. 

23.12.2020 г. 
Фотофрагмент  
отправить на 
вайбер, ватсап 

23.12.20 3.  Адаптивная 
физкультура 

Игра в паре. 
Подвижные игры 

 

Соблюдение правил игры «Пятнашки». 
Соблюдение правил игры «Рыбаки и рыбки». 
 

23.12.2020 г 

Видеофрагмент  
отправить на 
вайбер, ватсап 

23.12.20 4.  Музыка и 
движение 

Песни о зиме 

 

Слушание:  «Ёлочка» муз. Л. Бекман  
Пение: «Елочная песня» муз; Т.Потапенко сл; 
В.Донникова 

23.12.2020 г 

Фото отчет 
отправить на 



вайбер, ватсап 

Четверг 

24.12.20 1.  ИЗО Лепка 

«Символ 2021 года» 

Продолжение работы по изготовлению  
новогоднего сувенира. Закрепление знаний 
учащихся о тесте, способах работы, 
изготовление новогоднего сувенира, развитие 
творческих способностей, мелкой моторики   
Рассматривание  иллюстраций,  показ  и  
объяснение, расписывание гуашью бычка 
детьми, оценивание  работ 

24.12.2020 г. 
Фото отчет 
отправить на 
вайбер, ватсап 

24.12.20 2.  Домоводство  Вытирание  поверхности мебели Продолжить знакомство со средствами по уходу  
за мебелью. Соблюдение последовательности 
действий при вытирании  поверхностей мебели: 
наполнение таза водой, приготовление тряпок, 
добавление моющего средства в воду, уборка 
предметов с поверхности, вытирание предметов 
интерьера, выливание использованной воды  
ИКТ, тряпка, емкость, моющее средство,  
перчатки, таблица с алгоритмом действий 

24.12.2020 г. 
Фото отчет 
отправить на 
вайбер, ватсап 

24.12.20 3. 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!» 

Коррекция пространственной ориентации, 
внимания, саморегуляции, крупной моторики 

 

24.12.2020 г. 
Фото отчет 
отправить на 
вайбер, ватсап 

24.12.20 4   Речь и 
альтернативная 
коммуникация 

Повторение изученных букв. 

Чтение слогов, слов с изученными 
буквами 

 

 

Чтение слогов, слов с изученными буквами. 
 Пересказ сказки по мнемотаблице. 
Закрепление написания букв «ы» «и» 

Упражнение в написании слогов со звуками 
«ри» и «ры». 

24.12.2020 г. 
Фото отчет 
отправить на 
вайбер, ватсап 



 

 

24.12.20 5.  Человек Учить самостоятельно посещать туалет 
с соблюдением всех норм и правил 
гигиены. Правильное пользование 
предметами санитарии и 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. 

24.12.2020 г. 
Фото отчет 
отправить на 
вайбер, ватсап 

Пятница 

25.12.20 1. Человек Внешний вид, зеркало     Учить самостоятельно следить за своим 
внешним видом. 
Закрепить соблюдение гигиенических правил в 
соответствии с режимом дня (чистка зубов 
утром и вечером, мытье рук перед едой и после 
посещения туалета).   
Зеркало. Презентация «История зеркал»». 

Дидактическая игра «Одень друга» 

25.12.2020 г. 
Фото отчет 
отправить на 
вайбер, ватсап 

25.12.20 2.  Коррекционно-

развивающие 
занятия 

«Зайка на полянке» Приучать слушать текст и выполнять движения 
в соответствии с текстом; учить подпрыгивать, 
хлопать в ладоши, убегать, услышав последние 
слова текста. Доставить радость детям. 
Коррекция пространственной ориентации, 
внимания, саморегуляции, крупной моторики 

25.12.2020 г. 
Видеофрагмент 
или 
аудиозапись 
отправить на 
вайбер, ватсап 

25.12.20 3.Математические 
представления 

Проверочная работа. 
 

 

 

 

Сложение и вычитание в пределах 6. 
Сравнение чисел в пределе «6» 

Уточнение и закрепление понятий «Вверху- 

внизу, слева-справа» 

 

25.12.2020г.  
Письменную 
часть задания 
возможно 
прописать 
представить на 
проверку 
вайбер, ватсап 

25.12.20 4 Изобразительная Рисование  Рисование и раскрашивание картинок  «Новый 25.12.2020 г. 



 

деятельность «Открытка  к  Новому году»   год»,  
развитие творческих способностей, мелкой 
моторики   Беседа о Новогоднем  празднике, 
просмотр  открыток,  
деятельность учащихся, оценивание работ 
учащихся 

Видеофрагмент 
или фото 
отправить на 
вайбер, ватсап 


