
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; Кривогорницина Н.В.  Адаптивная физкультура. 

Дата Предмет по 
расписанию 

Тема Задание Пояснение к заданию Сроки 
выполнения 

21.12.202

0 

Человек Предметы 
санитарии и 
гигиены. 
Бумажные и 
тканевые 
полотенца. 

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

   Туалетная комната. Предметы 
личной гигиены (туалетная бумага, 
мыло, полотенце). 

21.12.2020 

Фотографию   

отправить на   

вайбер. 

 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.   

21.12.2020 

Видеофрагмен
т отправить на 
вайбер. 

 Математическ
ие 
представления. 

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

 

 

   

Закрепление геометрических 
фигур: прямоугольник, квадрат, 
треугольник, круг.  
Решение примеров и задач на 
сложение и вычитания. 
Уметь пользоваться 
математическими знаками. 

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

21.12.2020 

Фотографию 
отправить на 
вайбер. 

 Домоводство Уборка 
помещения.   
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. 

Тряпка, емкость, моющее средство,  
перчатки, таблица с алгоритмом 
действий.     

21.12.2020 

Фотографию 
отправить на 
вайбер. 

22.12.202 Домоводство.    Уборка       Учить детей убирать снег пихлом   Показать ребенку алгоритм уборки 22.12.2020 



0 территории.  или лопатой. снега во дворе и работать с ним 
одновременно.     

Видеофрагмен
т отправить на 
вайбер. 

 Адаптивная 
физкультура 

   " Ползание, 
подлезание, 
лазание, 
перелезание". 

  

 1. Зарядка стоя на месте (на 
усмотрение родителей). 
2. Ползание, подлезание, лазание, 
перелезание. 
Ползание на животе, на 
четвереньках. Подлезание под 
препятствия на животе, на 
четвереньках.   

 Лазание по гимнастической стенке 
(если есть дома) вверх (вниз, 
в стороны), через препятствия, 
перелезание через препятствия. 

22.12.2020 

Фотографию 
отправить на 
вайбер. 

 Музыка и 
движение 

Новогодние 
песни. 
 

 

 Прослушиваем с детьми 
новогодние песни  и выполняем 
движения под музыку. 
 

 Поднимаем новогоднее настроение 
ребенку при прослушивании 
новогодних песен. 
  

 

22.12.2020 

Видеофрагмен
т  отправить 
на вайбер. 

 Окружающий 
природный 
мир 

    «Зима и её 
особенности».
          

  Уточнить представление 
школьников о признаках зимы.            

Беседа по картине «Зима». 
Презентация.     
 Творческий рисунок о зиме.   

22.12.2020 

Фотографию 
отправить на 
вайбер. 

 

 

 Человек  Внешний вид, 
зеркало. 

     Учить самостоятельно следить 
за своим внешним видом. 

Зеркало. Презентация. 
Дидактическая игра «Одень друга».   

22.12.2020 

фотографию 

отправить на 
вайбер. 
 

23.12.202

0 

Домоводство    Уборка 
помещения и 
территории. 

   Закрепить с детьми полученные 
знания по уборке помещения и 
территории. (Повторение).   

 Практическая работа по уборке 
помещения и территории. 

23.12.2020 

Видеофрагмен
т отправить на 
вайбер. 



 Речь и 
альтернативная  
коммуникация. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

  Формирование коммуникативных 
навыков с использованием 
вербальных средств. 
Обучение первоначальному 
чтению. 
Формирование умения выделять 
знакомые буквы. 
Чтение слов со звуком и буквой «з» 
и  предложений с этими словами. 
Чтение «Букваря» 

Закрепление написания изученных 
букв. Списывание с «Букваря» 
слогов и слов. 
 

 

 

  

   Составление предложений по 
практическим действиям. 
Упражнять отвечать на вопросы 
словом, предложением. 
Составление  и чтение слогов, слов  
по слоговой таблице.  
Уметь узнавать печатные и 
письменные буквы . 
Работа с разрезной азбукой. 
 

 

 

  

23.12.2020 

Фрагмент 
занятия 
отправить на 
вайбер. 

  

 

 Музыка и 
движение 

  Новогодние 
песни. 
 

    

   

 

Прослушиваем с детьми 
новогодние песни  и выполняем 
движения под музыку. 

  Поднимаем новогоднее настроение 
ребенку при прослушивании 
новогодних песен. 

23.12.2020 

Фото, видео 
отправить на 
вайбер.   

 Коррекционно 
развивающие 
занятия 

   Игра 
«Каравай».    

Работа над понятиями «выше – 

ниже»; «шире - уже».   
    Упражнение: «День рожденье 
Мишки», «Самолёты».  Принятие и 
разучивание правил игры. 

23.12.2020 

Фото 
отправить на 
вайбер. 

24.12.202

0 

Математическ
ие 
представления 

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

 

 

    

Закрепление геометрических 
фигур: прямоугольник, квадрат, 
треугольник, круг.  
Решение примеров и задач на 
сложение и вычитания. 
Уметь пользоваться 
математическими знаками.   

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

24.12.2020 

Фото  

отправить на 
вайбер.  

 Речь и 
альтернативная 
коммуникация. 

 Составление и 
чтение слов, 
состоящих из 

  Формирование коммуникативных 
навыков с использованием 
вербальных средств. 

Составление предложений по 
практическим действиям. 
Упражнять отвечать на вопросы 

24.12.2020 

Письменную 
часть задания, 



одного закрытого 
слога «зал, вал» 
путем замены 
согласных. 
 

 

 

 

  

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

Закрепление написания изученных 
букв. Списывание с «Букваря» 

слогов и слов. 
 

словом, предложением. 
Составление  и чтение слогов, слов  
по слоговой таблице.  
Уметь узнавать печатные и 
письменные буквы. 
Работа с разрезной азбукой. 

возможно 
представить 
на проверку.  
На вайбер. 

 ИЗО.   Рисование  
«Открытка  к  
Новому году».   

 Рисование и раскрашивание 
картинок  «Новый год», развитие 
творческих способностей, мелкой 
моторики.   

   Беседа о Новогоднем  празднике, 
просмотр  открыток. 

24.12.2020 

Видеофрагмен
т отправить на 
вайбер. 

 Окружающий 
социальный 

мир. 

  Спальная 
мебель.  

Формировать   назначение 
спальной мебели.  

Слушание объяснений родителя. 
Презентация.  
Игра: «Найди лишний предмет». 

24.12.2020 

Фотографию 
отправить на 
вайбер. 

   

Коррекционно 
развивающие 
занятия. 

    Игра  
«Подарок».   

 Подбирать  нужные для 
осуществления игрового замысла 
атрибуты игры.   

   Развитие нравственно-волевых 
качеств, понятийного мышления, 
самовыражения. 

24.12.2020 

Фото 
отправить на 
вайбер.   

 

25.12.202

0 

 ИЗО      Лепка. 
«Символ  2021 
года».      

 Узнавание (различение) 
пластичных материалов:  
пластилин, тесто. Узнавание 
(различение) инструментов и 
приспособлений для работы с 
пластичными материалами: стека,  
нож, скалка, подложка.  Разминание 
и  раскатывание теста скалкой. 

 Складывание разрезных картинок,  
показ, объяснение, разминание и  
раскатывание теста скалкой, 
вырезание формочкой игрушек, 
подготовка к сушке.  Оборудование:  
Формочки, тесто новогодние  
игрушки, клеенки, стеки. 

25.12.2020 

Фото 
отправить на 
вайбер. 

 Социальный 
мир 

Школьная 
мебель.    

 Формировать   назначение 
школьной мебели.     

 Слушание объяснений. 
Презентация. Игра: «Найди лишний 
предмет». 

25 .12.2020 

Фото 
отправить на 

вайбер.   

 Адаптивная 

физкультура 

  " Прыжки " 

     

  1. Зарядка стоя на месте (на 
усмотрение родителей). 

  Показываем детям, а они 
«Зеркально» выполняют 

25.12.2020 

Видеофрагмен



 2.  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 
другую,  на месте, с продвижением 
вперед. 
 Прыжки в длину с места, с разбега. 
Прыжки в высоту, глубину. 

упражнения. т отправить на 
вайбер, 

ватсап. 

 Окружающий 
природный 
мир 

   Явления 
природы. 
 (Снегопад, 
буран, метель).  
                    

    Узнавание (различение) явлений 
природы: метель, буран,   снегопад,   
Соотнесение явлений природы со 
временем года. Рассказ о погоде 
текущего дня.             

      Упражнение на слуховое 
внимание. Учитель ставит картинку 
с изображением времени года. 
Называет слова,   только услышав 
признаки этого времени года. 

25.12.2020 

фото 

отправить на 
вайбер. 


