
 

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 

 

21.12.2020г 

Окружающий 
социальный мир 

 

 

 

 

 

Кухонная мебель Формировать 

понятия о 
назначении 
кухонной мебели. 
Виды кухонной 

мебели. 

Просмотр презентации «Кухонная мебель»  Нарисовать предметы 
кухонной мебели (обеденный стол, холодильник) по шаблонам. 
Ссылка: https://www.youtube.com/watch?v=ANGc7F1QfP4 

21.12.2020 

Письменную 
часть задания 
отправить на 
вайбер, ватсап 

Математические 
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.  

21.12.2020 

Видеофрагмент 
или 
аудиозапись 
отправить на 
вайбер, ватсап 

Окружающий 
природный мир 

 

 

Явления природы. 
(Снегопад, буран, 
метель) 

Узнавание явлений 
природы: метель, 
буран, снегопад, 
Соотнесение 
явлений природы с 

  Рассказ о зиме  по предметным картинкам. 
 

21.12.2020 

Фото рисунка 
отправить на 
вайбер, ватсап 



временем года.  
 

Домоводство 

Уход за вещами. 
Сортировка белья 
перед стиркой. 

Сортировка белья 
перед стиркой 
(например): белое и 
цветное белье, 
хлопчатобумажная 
и шерстяная ткань, 
постельное и 
кухонное белье. 

Практическая работа «Сортировка белья перед стиркой», помощь 
маме. 

21.12.2020 

Письменную 
часть задания 
отправить 
вайбер, ватсап 

ИЗО Рисование 
«Гжельская 
роспись» 

Знакомство с 
гжельским мазком, 
основами техники 
росписи, 
формирование 
практических 
навыков, 
воспитание 
аккуратности 

Просмотр презентации «Гжельская роспись» 

Ссылка:https://www.youtube.com/watch?v=GhyU6QMqbYU 

21.12.2020 

Письменную 
часть задания 
отправить 
вайбер, ватсап 

 

22.12.2020г. 
 

Домоводство 

 

 

 

Машинная стирка.     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). 

Заочная экскурсия в прачечную. Наблюдение за работой прачки. 
Показ, объяснение, дидактические игры «Назови и покажи», 
«Стирка», «Разложи белье для стирки», практическая работа - 
сортировка натурального белья. 

22.12.2020 

Видеофрагмент 
или 
аудиозапись 
отправить на 
вайбер, ватсап 

Математические 
представления 

Решение простых 
арифметических 
задач с опорой на 
наглядность в 
пределе 6. 

Закрепление 
структуры задачи: 
условие, вопрос, 
решение 

Различение 
геометрических тел: 
«шар»; «куб» 

Работа с учебником.  22.12.2020 

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) 

ОРУ. Коррекционная игра «Найди предмет в зале» 22.12.2020 

Видеофрагмент 
или 
аудиозапись 
отправить на 
вайбер, ватсап 

Музыка и 
движения 

Повторение песни 
«Мишка возле 
елочки» 

Слова,музыка: 
 Ксения Блюм 

Исполняет:  
Галина Килеева 

 

 

Прослушивание   
песни «Мишка 
возле елочки» 

Слова,музыка:  
Обухова Елена 

Исполняет:  
Галина Килеева 

 

 

 

Заучивание слов и мелодии индивидуально. 
Ссылка: https://www.youtube.com/watch?v=_W3-

HhX2fQA&feature=emb_logo 

 

22.12.2020 

Фото отчет 
отправить на 
вайбер, ватсап 

23.12.2020г. Человек Внешний вид, 
зеркало. 

Учить 
самостоятельно 
следить за своим 
внешним видом. 

Дидактическая игра «Одень друга» 23.12.2020 

Фото отчет 
отправить на 
вайбер, ватсап 

Речь и 

альтернативная 
коммуникация 

Составление и 
чтение слов, 
состоящих из 
одного закрытого 

Формирование 
умения выделять 
знакомые буквы. 
Чтение слов со 

Работа с букварем. Списывание с букваря слогов и слов. 23.12.2020 

Письменную 
часть задания 
возможно 



слога «зал, вал» 
путем замены 
согласных. 

звуком и буквой «з» 
и предложений с 
этими словами. 

прописать 
представить на 
проверку 
вайбер, ватсап 

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. 

Практическая работа - подвижная игра «Зайка на полянке». 

Закрепление правил игры. 
23.12.2020 

Фото отчет 
отправить на 
вайбер, ватсап 

ИЗО 

 

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. 

Практическая работа по изготовлению аппликации «Елка с 
шарами» 

Повторение Т.Б при работе с клеем, ножницами. 

23.12.2020 

Фото отчет 
отправить на 
вайбер, ватсап 

Окружающий 
социальный мир 

Спальная мебель Формировать 
понятия о 
назначении 
спальной мебели. 
Виды спальной 

Просмотр презентации «Спальная мебель» 

 

Д/и «Исключение четвертого лишнего». 
Сделать коллаж на тему «Спальная мебель» 

23.12.2020 

Фото отчет 
отправить на 
вайбер, ватсап 



мебели. 
24.12.202г. 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 

Практическая работа лепка «Символ 2021 года» 24.12.2020 

Фото отчет 
отправить на 
вайбер, ватсап 

Коррекционно-

развивающие 
занятия 

Игра «Солнце» Учить двигаться в 
заданном 
направлении, 
начинать движение 
и менять его по 
подражанию 
действиям 
взрослого 
Пальчиковая 
гимнастика 
«Бабочка»; игры 
"Звезда»; «Солнце» 

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

24.12.2020 

Фото отчет 
отправить на 
вайбер, ватсап 

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 

ОРУ. Игра «Догони меня». 24.12.2020 

Видеофрагмент 
или 
аудиозапись 
отправить на 
вайбер, ватсап 



другую на месте, с 
продвижением 
вперед. Прыжки в 
длину с места, с 
разбега. Прыжки в 
высоту, глубину. 

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. 

24.12.2020 

Фото отчет 
отправить на 
вайбер, ватсап 

25.12.2020г. Человек Мое здоровье. 
Мое 
самочувствие. 

Учить 
поддерживать образ 
жизни, 
соответствующий 
возрасту, 
потребностям и 

ограничениям 
здоровья; 
поддерживать 
режим дня с 
необходимыми 
оздоровительными 
процедурами. Учить 
определять свое 
самочувствие (как 
хорошее или 
плохое), показывать 
или сообщать о 
болезненных 
ощущениях 
взрослому. 

Презентация «Здоровый образ жизни».  

Развивающий мультфильм о «здоровом образе жизни». 

Ссылка:https://www.youtube.com/watch?v=j1-qos9G6bo 

 

25.12.2020 

Видеофрагмент 
или 
аудиозапись 
отправить на 
вайбер, ватсап 

Музыка и 
движения 

 

 

Повторение песни 
«Мишка возле 
елочки» 

Слова,музыка: 
 Ксения Блюм 

Исполняет:  
Галина Килеева 

Прослушивание   
песни «Мишка 
возле елочки» 

Слова,музыка:  
Обухова Елена 

Исполняет:  
Галина Килеева 

Заучивание слов и мелодии индивидуально. 
Ссылка: https://www.youtube.com/watch?v=_W3-

HhX2fQA&feature=emb_logo 

 

25.12.2020 

Фото отчет 
отправить на 
вайбер, ватсап 



 

 

 

 

 
 

 

 

Домоводство Машинная стирка.     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). 

Заочная экскурсия в прачечную. Наблюдение за работой прачки. 
Показ, объяснение, дидактические игры «Назови и покажи», 
«Стирка», «Разложи белье для стирки», практическая работа - 
сортировка натурального белья. 
Ссылка: 
https://www.youtube.com/watch?v=gJoxcAMBYbw&feature=emb_logo 

25.12.04.2020 

Видеофрагмент 
или 
аудиозапись 
отправить на 
вайбер, ватсап 

Речь и 
альтернативная 
коммуникация 

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

Формирование 
умения выделять 
знакомые буквы. 
Чтение слов со 
звуком и буквой «з» 
и предложений с 
этими словами. 

Работа с букварем.  Списывание с букваря слогов и слов. 25.12.2020г. 
Фото отчет 
отправить на 
вайбер, ватсап 


