


 

 

 Краевое государственное общеобразовательное бюджетное учреждение  

«Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся 

 с ограниченными возможностями здоровья» 

 

 

Класс: 6 «И» 

Учитель: Тяпкина Екатерина Евгеньевна 

 

День недели Предмет Тема урока Задание для 

самостоятельного 

изучения темы (стр.) 

Задание на дом (стр.) 

Понедельник 1. Окружающий 

социальный мир 

Предметы и материалы, 

изготовленные человеком. 

Л.А.Кузнецова Технология 

«Ручной труд» 1 класс, 

стр.4-6 

Л.А.Кузнецова Технология 

«Ручной труд» 1 класс, стр.7  

2. Речь и альтернативная 

коммуникация 

Составление и письмо слов и 

предложений с изученным 

материалом. 

В.В.Воронкова, И.В. 

Коломыткина «Букварь» 

стр.92 

Маричева А., Пожидаев А., 

Шулика А. 

В.В.Воронкова, И.В. 

Коломыткина «Букварь» 

стр.37 

В.В.Воронкова, И.В. 

Коломыткина «Букварь» 

стр.93 

Маричева А., Пожидаев А., 

Шулика А. 

В.В.Воронкова, И.В. 

Коломыткина «Букварь» 

стр.38 

3. Домоводство Виды обуви. Уход за обувью. З.Н.Миронюк, Н.А. 

Ивершина «СБО» 5 класс, 

стр.9 

Карточка «Раскраска, 

штриховка, обводка обуви» 

4. Музыка и движение Обучение простейшим музыкально-

ритмическим играм: «Снежинка 

танцует». 

Слушание музыкально-

ритмичных мелодий для игр. 

Сайт maam.ru 

Выполнение музыкально-

ритмичных игр. 

Сайт maam.ru; YouTube.com 

Вторник 1.Изобразительная 

деятельность 

Раскрашивание рисунка  

«Капель». 

Презентация «Весенняя 

капель» 

Nsportal.ru 

Раскрашивание рисунка  

«Капель». 

2.Окружающий 

природный мир 

Времена года. Весна. Видеофильм «Детям о 

весне». 

Карточка «Найди и обведи 

весну» 



YouTube.com 

3. Домоводство Соблюдение последовательности 

действий при чистке обуви. 

З.Н.Миронюк, Н.А. 

Ивершина «СБО» 5 класс, 

стр.10 

Карточка «Штриховка и 

раскраска весенней обуви» 

Среда 1. Речь и альтернативная 

коммуникация 

Составление и письмо слов и 

предложений с изученным 

материалом. 

В.В.Воронкова, И.В. 

Коломыткина «Букварь» 

стр.96 

 

Маричева А., Пожидаев А., 

Шулика А. 

В.В.Воронкова, И.В. 

Коломыткина «Букварь» 

стр.39 

В.В.Воронкова, И.В. 

Коломыткина «Букварь» 

стр.97 

 

Маричева А., Пожидаев А., 

Шулика А. 

В.В.Воронкова, И.В. 

Коломыткина «Букварь» 

стр.40 

2. Математические 

представления 

Составление и решение задач по 

картинкам. 

 

 

 

 

Т.В. Алышева 

«Математика» 1 класс 2 

часть, стр.42 №61 

 

Маричева А., Пожидаев А., 

Шулика А. 

Т.В. Алышева 

«Математика» 1 класс 1 

часть, стр.80 №73 

 

Т.В. Алышева «Математика» 

1 класс 2 часть, стр.43 №65 

 

Маричева А., Пожидаев А., 

Шулика А. 

Т.В. Алышева «Математика» 

1 класс 1 часть, стр.80 №74 

 

3. Домоводство Различение обуви по материалу. Презентация «Различение 

обуви по материалу» 

Nsportal.ru 

Д/И «Найди и обведи 

правильный ответ» 

4. Музыка и движение Обучение простейшим музыкально-

ритмическим играм: «Зайка скачет, 

чешет ушко» (умывается). 

Слушание музыкально-

ритмической игры «Зайка 

скачет, чешет ушко» 

(умывается). 

Сайт maam.ru 

Выполнение музыкально-

ритмичных игр. 

Сайт maam.ru; YouTube.com 

5. Коррекционно-

развивающее занятие 

Дидактическая игра «Назови одним 

словом» 

Презентация «Домашние и 

дикие животные» 

YouTube.com 

Д/И «Кто где живет» (найти и 

провести стрелки) 

Четверг 

 

1. Математические 

представления 

Составление и решение задач по 

картинкам. 

Т.В. Алышева 

«Математика» 1 класс 2 

Т.В. Алышева «Математика» 

1 класс 2 часть, стр.63 №66 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 часть, стр.58 №41 

 

Маричева А., Пожидаев А., 

Шулика А. 

Т.В. Алышева 

«Математика» 1 класс 1 

часть, стр.81 №76(1) 

 

 

Маричева А., Пожидаев А., 

Шулика А. 

Т.В. Алышева «Математика» 

1 класс 1 часть, стр.81 №76(2) 

 

2. Окружающий 

социальный мир 

Бумага и ее свойства. Инструменты 

для работы с бумагой. 

Л.А.Кузнецова Технология 

«Ручной труд» 1 класс, стр. 

20,21 

Л.А.Кузнецова Технология 

«Ручной труд» 1 класс, стр. 22 

3. Домоводство  Обучение шнуровке ботинок и 

завязыванию и развязыванию 

шнурка. 

Технологическая карта по 

теме урока. 

Практическая работа 

«Обучение шнуровке ботинок 

и завязыванию и 

развязыванию шнурка» 

4. Изобразительная 

деятельность 

Пластилинопластика «Капель». Видеофильм «Весенняя 

капель» 

YouTube.com 

Выполнение 

пластилинопластики 

«Капель». 

Пятница 1. Окружающий 

природный мир 

Растения природных зон жаркого 

пояса. 

Видеофильм «Растения 

природных зон жаркого 

пояса» 

YouTube.com 

Обводка, штриховка, 

раскраска: кактус, верблюжья 

колючка, лиана, пальма. 

2. Человек Руки. Руки в жизни человека. Презентация «Руки. Руки в 

жизни человека» 

Nsportal.ru 

 

Обводка своей руки. 

3. Изобразительная 

деятельность 

Аппликация из бумаги «Сосульки». Презентация «Времена года. 

Весна» 

Nsportal.ru 

Выполнение аппликации. 

4. Домоводство Виды головных уборов. Презентация, видеофильм 

«Головные уборы» 

YouTube.com; Сайт maam.ru 

Обводка и раскраска головных 

уборов. 

5. Коррекционно-

развивающее занятие 

Дидактическая игра «Назови одним 

словом» 

Презентация «Одежда и 

головные уборы»» 

YouTube.com 

Д/И «Одежда-головной убор» 

(одежду закрась красным 

цветом, головной убор-

синим). 



День недели Предмет Тема урока Задание для 

самостоятельного 

изучения темы (стр.) 

Задание на дом (стр.) 

Понедельник 1. Окружающий 

социальный мир 

Дерево. Свойства дерева. 

Инструменты для работы с деревом. 

Просмотр презентации. 

Nsportal.ru 

Просмотр видеофильма 

YouTube.com 

2. Речь и альтернативная 

коммуникация 

Чтение картинок на тему «Весна. 

Растительный мир». 

Просмотр презентации 

«Весна. Растения весной» 

YouTube.com 

Чтение слов: подснежник, 

мать-и-мачеха, медуница, 

фиалка. 

3. Домоводство Виды головных уборов. Презентация, видеофильм 

«Головные уборы» 

YouTube.com; Сайт maam.ru 

Обводка и раскраска головных 

уборов. 

4. Музыка и движение Ритмические упражнения: «Повтори 

за мной». 

Слушание музыкально-

ритмичных мелодий для игр. 

Сайт maam.ru 

Выполнение ритмических 

упражнений. 

Сайт maam.ru; YouTube.com 

Вторник 1.Изобразительная 

деятельность 

Аппликация из цветной бумаги  

«Ракета».  

 

Презентация «Космос» 

Nsportal.ru 

Аппликация из цветной 

бумаги  «Ракета».  

 

2.Окружающий 

природный мир 

Животные, обитающие в природных 

зонах холодного пояса.  
Видеофильм «Животные, 

обитающие в природных зонах 

холодного пояса (белый 

медведь, северный олень, 

песец, морж)». 

YouTube.com 

Раскрасить животных: белый 

медведь, северный олень, песец, 

морж. 

 

3. Домоводство Практическое задание: подобрать 

головной убор в зависимости от 

сезона. 

Презентация, видеофильм 

«Головные уборы» 

YouTube.com; Сайт maam.ru 

Карточка «Время года-

головной убор» 

Среда 1. Речь и альтернативная 

коммуникация 

Чтение картинок на тему «Весна. 

Животный мир» 

Просмотр презентации 

«Весна. Животные весной» 

YouTube.com 

Чтение слов: волк, лиса, заяц, 

медведь. 

2. Математические 

представления 

Решение примеров на сложение в 

пределах 8. 

Т.В. Алышева 

«Математика» 1 класс 2 

часть, стр.51 №10, стр.62 

№63 

Маричева А., Пожидаев А., 

Шулика А. 

Т.В. Алышева 

Т.В. Алышева «Математика» 

1 класс 2 часть, стр.62 №64 

Маричева А., Пожидаев А., 

Шулика А. 

Т.В. Алышева «Математика» 

1 класс 1 часть, стр.68 №22 



«Математика» 1 класс 1 

часть, стр.69 №29,28 

3. Домоводство Одежда для мальчиков. Одежда для 

девочек. 

Просмотр видеофильма 

«Одежда для мальчиков. 

Одежда для девочек» 

YouTube.com 

Д/И «Помоги одеть Машу и 

Петю» (карточка). 

4. Музыка и движение Движения под музыку по 

«тропинкам», следочками. 

Слушание музыкально-

ритмических мелодий. Сайт 

maam.ru 

Выполнение движений под 

музыку. 

Сайт maam.ru; YouTube.com 

5. Коррекционно-

развивающее занятие 

«Волшебные картинки» - 

изображение из геометрических 

фигур. 

Презентация 

«Геометрические фигуры» 

YouTube.com 

Обводка и раскраска 

геометрических фигур. 

Четверг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Математические 

представления 

Решение примеров на вычитание  в 

пределах 8. 

Т.В. Алышева 

«Математика» 1 класс 2 

часть, стр.55 №25, стр.66 

№92 

 

Маричева А., Пожидаев А., 

Шулика А. 

Т.В. Алышева 

«Математика» 1 класс 1 

часть, стр.75 №53,54 

 

Т.В. Алышева «Математика» 

1 класс 2 часть, стр.66 №94 

 

Маричева А., Пожидаев А., 

Шулика А. 

Т.В. Алышева «Математика» 

1 класс 1 часть, стр.77 №60 

 

2. Окружающий 

социальный мир 

Стекло. Свойства стекла. Л.А.Кузнецова Технология 

«Ручной труд» 1 класс, стр. 

20,21 

Л.А.Кузнецова Технология 

«Ручной труд» 1 класс, стр. 22 

3. Домоводство  Одежда для мальчиков. Одежда для 

девочек. 

Просмотр видеофильма 

«Одежда для мальчиков. 

Одежда для девочек» 

YouTube.com 

Карточка «Кто, что оденет». 

4. Изобразительная 

деятельность 

Пластилинопластика «Ракета». Видеофильм «Космос» 

YouTube.com 

Выполнение 

пластилинопластики 

«Ракеты». 

Пятница 1. Окружающий 

природный мир 

Животные, обитающие в природных 

зонах жаркого пояса. 
Видеофильм «Животные, 

обитающие в природных 

зонах жаркого пояса 

Раскрасить животных: 

верблюд, лев, черепаха, зебра. 



(верблюд, лев, черепаха, 

зебра)» 

YouTube.com 

2. Человек Ноги. Ноги в жизни человека. Презентация «Ноги. Ноги в 

жизни человека» 

Nsportal.ru 

 

Обводка своей ступни. 

3. Изобразительная 

деятельность 

Рисование по пунктиру и 

раскрашивание рисунка «День 

Космонавтики». 

Презентация «День 

Космонавтики.» 

Nsportal.ru 

Карточка «Раскрашивание 

рисунка День Космонавтики» 

4. Домоводство Дидактическая игра-лото «Подбери 

обувь, одежду и головной убор». 

Презентация, видеофильм 

«Одежда, обувь, головные 

уборы» 

YouTube.com; Сайт maam.ru 

Дидактическая игра-лото 

«Подбери обувь, одежду и 

головной убор». 

5. Коррекционно-

развивающее занятие 

«Волшебные картинки» - 

изображение из геометрических 

фигур. 

Презентация 

«Геометрические фигуры» 

YouTube.com 

Соединение по точкам  и 

раскраска геометрических 

фигур. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Краевое государственное общеобразовательное бюджетное учреждение  

«Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся 

 с ограниченными возможностями здоровья» 

Класс _6и кл.____ 

Учитель _Венгер Т.Д.___________ 

 

Продолжительность урока не более 30 минут 

 

Предмет День недели Тема урока Задание для самостоятельного 

изучения темы  

Задание на дом  

Профильный труд 

(технология) 

Понедельник 

 

 

 

 

Вводное занятие. Подготовка рабочего 

места. 

Закрепить технику безопасности при 

работе с ножницами. 

Правила  по организации 

рабочего места. Расставить 

правильно оборудование для 

работы за столом. 

Проверить состояние ножниц, во 

время работы не отвлекаться. 

Следить за пальцами рук,. 

Показать как должно 

лежать оборудование за 

столом(альбом, 

ножницы, цветная 

бумага, клей, салфетка и 

клеёнка) 

 Среда Изготовление аппликации «Скворечник» Найти картинку скворечника. 

Рассмотреть и приготовить 

шаблоны. 

Выполнить аппликацию 

начиная со стен 

скворечника, крыши и 

окошечка. Нарисовать 

солнышко и небо. 

 Понедельник Изготовление игрушки из бумаги 

«Вертушка» 

Найти в интернете и рассмотреть 

вертушку. Для чего нужна такая 

игрушка?  

 

Подобрать бумагу, 

получить из нее 

выкройку квадратной 

формы. Сложить с угла 

на уголок Сделать 

надреы и собрать в 

середине, склеить 

уголки. Можно 

прикрепить на палочку. 

 Среда Изготовление «Птички из ваты» Для работы необходима 

бархатная бумага и вата. 

Растягиваем вату и прижимаем. 

Выполняется аппликация 

из ваты на бархатной 

бумаге. 

 




