
 

 

Краевое государственное общеобразовательное учреждение 

«Петропавловск – Камчатская школа № 1 для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья» 

Класс 6-9 «И» 

Учитель Лариса Викторовна  Елистратова  

 День недели Предмет  Тема урока Задания для 

самостоятельного 

изучения 

Задание на дом 

Понедельник Домоводство Основные продукты питания. Тематическая 

технологическая карточка. 
Видео  «Основные продукты 

питания» 

 

Индивидуальные карточки 

Речь и альтернативная 

коммуникация 

 

Дифференциация букв э-с,Э-С. Тематическая 

технологическая карточка. 

 

Индивидуальные карточки 

Выучить стихотворение «Весна» по 

мнемотаблице. 

Составление предложения с 
помощью вопроса. 

Тематическая 
технологическая карточка. 

 

Индивидуальные карточки 
Выучить стихотворение «Весна» по 

мнемотаблице 

Определение количества слов в 

предложении. 

Тематическая 

технологическая карточка. 
 

Индивидуальные карточки 

Выучить стихотворение «Весна» 

Окружающий 

социальный мир 

Пресветлое солнце. 

 

Тематическая 

технологическая карточка.  

Индивидуальные карточки 

Изобразительная 
деятельность 

«Мой гардероб». Тематическая 
технологическая карточка. 

Загадки об одежде 

 

Раскрашивание орнамента народной одежды 
на готовой форме. 

Музыка и движение Музыкальные игры с 

сюжетными игрушками, игры-

Ритмические упражнения, 

игры подражания.  

Выполнение упражнений 



имитации, игры на 

звукоподражание. 

Вторник Речь и альтернативная 

коммуникация 

 

Письмо слогов, слов, 

предложений. Дифференциация 

слогов со звуками [э] и [е]. 

Тематическая 

технологическая карточка. 

 

Индивидуальные карточки 

«Весна» по мнемотаблице. 

Составления предложения по 
демонстрируемым действиям и 

по картинке. 

Тематическая 
технологическая карточка. 

 

Индивидуальные карточки 
«Весна» по мнемотаблице. 

Правильная запись 
предложения: прописная буква 

в начале, точка в конце. 

Тематическая 
технологическая карточка. 

 

Индивидуальные карточки 
Выучить стихотворение «Весна» 

Домоводство Основные продукты питания. Тематическая 

технологическая карточка. 
 

Индивидуальные карточки 

Окружающий 

природный мир 

Домашние животные: корова, 

лошадь. 

Тематическая 

технологическая карточка. 

 
Презентация «Домашние 

животные с голосом» 

 

Индивидуальные карточки 

 

Составление описательного рассказа по 
алгоритму «Домашние животные» 

Изобразительная 

деятельность 

 

«Мой гардероб». Тематическая 

технологическая карточка.  

Самостоятельное создание орнамента 

народной одежды на готовой форме. 

Среда Окружающий 
социальный мир 

Пресветлое солнце. 
 

Тематическая 
технологическая карточка. 

Презентация 

«Государственная 

символика»  

Индивидуальные карточки 

Математические 

представления 

Прямоугольник Тематическая 

технологическая карточка. 

 

Индивидуальные карточки 

Приём вычислений вида 30-7. Тематическая 

технологическая карточка. 

 

Индивидуальные карточки 

Домоводство Название, применение и 
ценность овощей и фруктов. 

Тематическая 
технологическая карточка. 

Презентация «Овощи и 

фрукты» 

Индивидуальные карточки  
Алгоритм  

«Варим компот. Что лишнее? » 

Изобразительная 
деятельность 

 

«Золотая рыбка»  Тематическая 
технологическая карточка. 

Образец работы 

 

Выполнение аппликации из кусочков 
отрывной бумаги по образцу. 



 

 

Четверг Человек Внешний вид и название 

кухонной посуды. 

Тематическая 

технологическая карточка. 

Видео «Посуда» 

Презентация «Кухонная 
посуда» 

 

Индивидуальные перфокарты 

Музыка и движение Упр.: «Шагают девочки и 
мальчики». 

Игра: «Запомни порядок». 

 

Ритмические упражнения:  
Просмотр видеоигр с 

ускорением. 

Выполнение упражнений 

Домоводство Название, применение и 
ценность овощей и фруктов. 

Тематическая 
технологическая карточка. 

Просмотр видео «Овощи и 

фрукты» 
 

Индивидуальные карточки 
Алгоритм «Готовим салат. Что лишнее?» 

Коррекционно – 

развивающие занятия 

Дидактическая игра  

«Четвертый – лишний». 

Презентация  

«Четвертый – лишний». 

Комплекс кинезиологических упражнений. 

Работа с  дидактическим материалом по теме 

занятия 

Пятница Математические 

представления 

 

Обводка, штриховка трафаретов 

разных фигур. 

Тематическая 

технологическая карточка. 

 

Индивидуальные карточки  

Приём вычислений  вида 60-24. Тематическая 
технологическая карточка. 

 

Индивидуальные карточки  

Окружающий 

природный мир 

Дикие животные: волк и лиса. Тематическая 

технологическая карточка. 
Загадки о диких животных. 

Презентация «Волк и лиса» 

 

Индивидуальные карточки. Составление 

описательного рассказа по алгоритму 
«Дикие животные» 

Домоводство Название, применение и 

ценность рыбы и 

морепродуктов. 

Тематическая 

технологическая карточка. 

Презентация « Название 

рыбы и морепродуктов» 

Индивидуальные карточки 

Коррекционно – 

развивающие занятия 

Дидактическая игра 

 «Четвертый – лишний». 

Презентация  

«Четвертый – лишний».  

Комплекс кинезиологических упражнений. 

Работа с  дидактическим материалом по теме 

занятия  

Понедельник Домоводство Название, применение и 

ценность рыбы и 

морепродуктов. 

Тематическая 

технологическая карточка. 

Презентация  «Применение 

рыбы и морепродуктов» 

Индивидуальные карточки 



 

Речь и альтернативная 
коммуникация 

 

Буква Ъ. Тематическая 
технологическая карточка. 

 

Индивидуальные карточки 
Выучить стихотворение «Сшили Тане 

сарафанчик» с опорой на мнемотаблицу 

Составления предложения по 

демонстрируемым действиям и 
по картинке. 

Тематическая 

технологическая карточка. 
 

Индивидуальные карточки 

Выучить стихотворение «Сшили Тане 
сарафанчик» с опорой на мнемотаблицу 

Соблюдение смысловой 

интонационной законченности 
при проговаривании 

предложения: 

повествовательной, 

вопросительной, 
восклицательной 

Тематическая 

технологическая карточка. 
 

Индивидуальные карточки 

Окружающий 

социальный мир 

« Белый, синий, красный». Тематическая 

технологическая карточка. 

Видео «Широка страна моя 
родная» 

 

Индивидуальные карточки 

Изобразительная 
деятельность 

«Золотая рыбка» (из кусочков 
отрывной бумаги). 

Тематическая 
технологическая карточка. 

Загадки о буквах 

 

Выполнение аппликации из кусочков 
отрывной бумаги по образцу. 

Музыка и движение Упражнения с превращениями: 
«На бабушкином дворе». 

Ритмические упражнения: 
«Повтори за мной», «Четыре 

шага», «Самолет». 

 

Выполнение упражнений 

Вторник Речь и альтернативная 
коммуникация 

 

Чтение и письмо слов, 
предложений. 

Тематическая 
технологическая карточка. 

 

Индивидуальные карточки 
Выучить стихотворение «Сшили Тане 

сарафанчик» с опорой на мнемотаблицу 

Составление по образцу 
утвердительных, отрицательных 

и вопросительных 

предложений. 

Тематическая 
технологическая карточка. 

 

Индивидуальные карточки 
Выучить стихотворение «Сшили Тане 

сарафанчик» с опорой на мнемотаблицу 

Составление предложений с 
использованием предлогов: 

перед, через, по, союза но. 

Тематическая 
технологическая карточка. 

 

Индивидуальные карточки 

Домоводство Название, применение и 
ценность мяса и мясных 

продуктов. 

Тематическая 
технологическая карточка. 

Презентация «Виды мяса и 

мясных продуктов» 

 

Индивидуальные карточки 



 

 

Окружающий 

природный мир 

Дикие животные: заяц, ёж. Тематическая 

технологическая карточка. 

Видео «Мудрая сова. Март» 

Презентация «Растения 
весной» 

 

Индивидуальные карточки 

Составление описательного рассказа по 

алгоритму «Дикие животные» 

Изобразительная 
деятельность 

 

Лепка сюжетная «Курочка и 
цыплята». 

Тематическая 
технологическая карточка. 

Разбор образца. 

 

Лепка курочки с опорой на пошаговую 
инструкцию. 

Среда Окружающий 
социальный мир 

« Белый, синий, красный». Тематическая 
технологическая карточка. 

Презентация « Флаг России» 

 

Индивидуальные карточки 

Математические 
представления 

 

Четырёхугольники разных 
размеров. Обводка, штриховка. 

Тематическая 
технологическая карточка. 

 

Индивидуальные карточки 

Закрепление изученного 
материала. Решение задач 

Тематическая 
технологическая карточка. 

 

Индивидуальные карточки 

Домоводство Название, применение и 

ценность мяса и мясных 
продуктов. 

Тематическая 

технологическая карточка. 
 

Индивидуальные карточки  

Изобразительная 

деятельность 

 

Лепка сюжетная «Курочка и 

цыплята». 

Тематическая 

технологическая карточка. 

 

Самостоятельная лепка цыплят 

Четверг Человек Последовательность мытья 

кухонной посуды. 

Тематическая 

технологическая карточка. 

Видео «Посуда» 
Презентация «Столовая 

посуда» 

 

Индивидуальные перфокарты 

Музыка и движение Музыкальные инструменты. Знакомство с музыкальными 
инструментами. 

Прослушивание аудиозаписей со звучанием 
музыкальных инструментов. 

Домоводство Применение и ценность соли и 

сахара. 

Тематическая 

технологическая карточка. 
Презентация «Соль и сахар» 

 

Индивидуальные карточки 

Коррекционно – 

развивающие занятия 

Упражнения «Закончи 

предложения», «Ленточки». 

Дидактическая игра 

«Закончи предложение» 

Комплекс кинезиологических упражнений 

«Кольцо», «Ухо – нос», «Лезгинка» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пятница Математические 

представления 

 

Определение пространственных 

направлений от себя.  

Движение в заданном 

направлении. 

Тематическая 

технологическая карточка. 

 

Индивидуальные карточки  

Приём вычислений вида 26+7. Тематическая 

технологическая карточка. 

Индивидуальные карточки  

Окружающий 
природный мир 

Дикие животные: заяц, ёж. Тематическая 
технологическая карточка. 

Загадки о диких животных. 

Презентация «Заяц. Еж» 

 

Индивидуальные карточки. Составление 
описательного рассказа по алгоритму 

«Дикие животные» 

Домоводство Применение и ценность соли и 

сахара. 

Тематическая 

технологическая карточка. 

 

Индивидуальные карточки 

Алгоритм «Белоснежка порядок 

наводила…» 

Коррекционно – 
развивающие занятия 

Дидактическая игра 

«Разрезные картинки». 

Работа с дидактическим 
материалом «Разрезные 

картинки» 

Комплекс кинезиологических упражнений: 
«Зеркальное рисование», «Лезгинка», 

«Кулак – ребро – ладонь» 

 



 

 

Краевое государственное общеобразовательное бюджетное учреждение  

«Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся 

 с ограниченными возможностями здоровья» 

Класс 6-9 И 

Учитель: Прасол Е.Л. 

Предмет Дата Тема урока Задание для самостоятельного изучения  Задание на дом  

 

Физическая 

подготовка 

1 

08.04.20 Правила поведения 

на спортплощадке. 

Содержание комплекса утренней зарядки.  

Ходьба с удержанием рук за спиной, на носках, 

пятках, захлестывая голень, с изменением темпа. 

Режим дня, утренняя зарядка: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5736/start/168916/ 

Правила безопасности: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5739/main/169044/ 

Разучить и ежедневно повторять  комплекс 

упражнений утренней гимнастики 

(приложение 1)  

Физическая 

подготовка 

2 

10.04.20 ОРУ. Ходьба. Ходьба в чередовании с бегом. (1 мин. бега, 2 мин. 

Ходьбы. Повторить 2 раза). Развитие 

выносливости в медленном двухминутном беге. 

(можно на месте) 

Комплекс общеразвивающих упражнений 

на развитие силы и выносливости 

(приложение 2) 

Физическая 

подготовка 

3 

15.04.20 ОРУ. Ходьба. 

Ходьба с 

ускорением, по 

диагонали, по 

кругу, по периметру 

помещения.  

Ходьба по нарисованной схеме с ускорением, по 

диагонали, по кругу, по периметру помещения. 

Электронный учебник по физкультуре 1-4 кл. 

твой организм, основные части тела, органы, 

скелет, мышцы: https://znayka.pw/uchebniki/4-

klass/fizicheskaya-kultura-1-4-klassy-lyah-v-i/ стр. 

19-23.  

Комплекс общеразвивающих упражнений 

на развитие силы и выносливости 

(приложение 2) 

Домашнее задание № 1. 
- Завести тетрадь по физической культуре. 

- нарисовать тело человека, подписать 

основные части тела и внутренние органы. 

- нарисовать схему движения ходьбы «по 

диагонали», «по кругу», «по периметру 

помещения 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5736/start/168916/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5739/main/169044/
https://znayka.pw/uchebniki/4-klass/fizicheskaya-kultura-1-4-klassy-lyah-v-i/
https://znayka.pw/uchebniki/4-klass/fizicheskaya-kultura-1-4-klassy-lyah-v-i/


 

 

Физическая 

подготовка 

4 

17.04.20 ОРУ с 

гимнастическими 

палками. (комплекс 

№ 1). Ходьба. Бег. 

Бег с высоким поднимания бедра и 

захлёстыванием голени. Ходьба с различным 

положением рук: на пояс, к плечам, перед грудью, 

за голову. ОРУ с гимнастическими палками. 

 Видео урок - виды передвижения: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5738/start/168896/ 

Электронный учебник по физкультуре 1-4 кл. 

бег, ходьба: https://znayka.pw/uchebniki/4-

klass/fizicheskaya-kultura-1-4-klassy-lyah-v-i/ стр.92-

96 

Комплекс общеразвивающих упражнений 

на развитие силы и выносливости 

(приложение 2) 

Физическая 

подготовка 

5 

22.04.20  ОРУ с 

гимнастическими 

палками. Ходьба. 

Бег. 

ОРУ с гимнастическими палками: 

1. Электронный учебник по физкультуре 1-4 кл.: 

https://znayka.pw/uchebniki/4-klass/fizicheskaya-

kultura-1-4-klassy-lyah-v-i/ стр. 113.  

2. Приложение ниже (комплекс № 1). 

3. Видео -   

Комплекс общеразвивающих упражнений 

на развитие силы и выносливости 

(приложение 2) 

 Домашнее задание № 2. 
Измерить свой рост, вес, окружность 

грудной клетки 

и записать в тетрадь по физической 

культуре. 

 

Физическая 

подготовка 

6 

24.04.20 ОРУ с мячами. Бег. 

Метание. 

Бег с высокий старт. Метание мяча с места в цель. 

Электронный учебник по физкультуре 1-4 кл.- 

общеразвивающие упражнения с мячами 

https://znayka.pw/uchebniki/4-klass/fizicheskaya-

kultura-1-4-klassy-lyah-v-i/ стр. 114. 

Комплекс общеразвивающих упражнений 

на развитие силы и выносливости 

(приложение 2)  

Домашнее задание № 3. 

Выполнять комплекс упражнений для 

формирования 

правильной осанки. 

Нарисовать в тетради эти упражнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5738/start/168896/
https://znayka.pw/uchebniki/4-klass/fizicheskaya-kultura-1-4-klassy-lyah-v-i/
https://znayka.pw/uchebniki/4-klass/fizicheskaya-kultura-1-4-klassy-lyah-v-i/
https://znayka.pw/uchebniki/4-klass/fizicheskaya-kultura-1-4-klassy-lyah-v-i/
https://znayka.pw/uchebniki/4-klass/fizicheskaya-kultura-1-4-klassy-lyah-v-i/
https://znayka.pw/uchebniki/4-klass/fizicheskaya-kultura-1-4-klassy-lyah-v-i/
https://znayka.pw/uchebniki/4-klass/fizicheskaya-kultura-1-4-klassy-lyah-v-i/


Физическая 

подготовка 

7 

29.04.20 ОРУ с мячами. Бег. 

Метание. 

Высокий старт. Метание мяча с места в цель. 

Видео урок – метание мешочка игра «бросай 

далеко, собирай быстрее»: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4063/main/169086/ 

Электронный учебник по физкультуре -  когда и 

как возникли физкультура и спорт. Современные 

Олимпийские игры: https://znayka.pw/uchebniki/4-

klass/fizicheskaya-kultura-1-4-klassy-lyah-v-i/ стр.8- 

17.  
Электронный учебник по физкультуре –

самоконтроль, измерение ЧСС, дневник 

самоконтроля: https://znayka.pw/uchebniki/4-

klass/fizicheskaya-kultura-1-4-klassy-lyah-v-i/ стр. 

78-86. 

Комплекс общеразвивающих упражнений 

на развитие силы и выносливости 

(приложение 2)  
Задание № 4 

 Измерить частоту сердечных сокращений 

(ЧСС) до и после физической нагрузки, а 

также после десятиминутного отдыха и 

записать в тетрадь (которая у вас уже 

имеется) 

 

  ОРУ с гимнастическими палками (Комплекс № 1): 

 И. п.— стойка, ноги вместе, палка внизу. 

 1- палку вверх, правую ногу назад за носок 

 2- И.п.  

3- Тоже левой. 

4- И.п. 

И. п.— ноги слегка расставлены, ступни параллельны, палка вверх. 

1- Наклон туловища вправо. 

2- И.п. 

3- Тоже влево. 

4-И.п. 

И. п.— стойка ноги врозь, палка вперед.   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4063/main/169086/
https://znayka.pw/uchebniki/4-klass/fizicheskaya-kultura-1-4-klassy-lyah-v-i/
https://znayka.pw/uchebniki/4-klass/fizicheskaya-kultura-1-4-klassy-lyah-v-i/
https://znayka.pw/uchebniki/4-klass/fizicheskaya-kultura-1-4-klassy-lyah-v-i/
https://znayka.pw/uchebniki/4-klass/fizicheskaya-kultura-1-4-klassy-lyah-v-i/


1- Поворот туловища вправо. 

2- И.п. 

3-Тоже влево. 

4-И.п. 

И. п.— стойка ноги врозь, палка внизу.   

1 — наклон   вперед,   палку   на   пол. 

2-И.п. 

И. п.— стойка ноги вместе, палка   горизонтально   за   спиной 

под локтями. 

1-Выпад вправо. 

2-И.п. 

3- Тоже влево. 

4-И.п. 

И. п.— ноги слегка расставлены, ступни параллельны, палка внизу. 

1- Глубокий присед, палку вперед. 

2- И.п. 

5. И. п.— стойка ноги врозь, палка внизу.   

1- Руки вверх- вдох. 

 

 

 



 

Приложение № 1 (утренняя гимнастика) 

1. Выполни потягивания (4-5 раз). 

2. Выполни махи руками через стороны вверх. 

3. Сделай наклоны в стороны. 

4. Сделай 7-8 приседаний. 

5. Сделай не торопясь 5-6 наклонов вперед. 

6. Выполни «ласточку» (упражнение на равновесие) по 2-3 раза на каждой ноге. 

7. Из положения на коленях выполни наклон вперед, вытянув руки перед собой, коснись ладонями пола. Обопрись на руки и 

прогнись назад, потянувшись подбородком вверх и вперед. Выполни 2-3 раза. 

8. Наклонись вперед и перейди в упор присев. Повтори 2-3 раза. 

9. Из упора присев перейди в упор лежа. Повтори 2-3 раза.  

Приложение № 2 (комплекс общеразвивающих упражнений на развитие силы и выносливости. Повторить 3- 4 раза): 

1. Выполни 8-10 прыжков вверх, подтягивая ноги в воздухе. 

2. Сделай 7-10 отжиманий от пола. 

3. Выпрыгивай вверх из низкого приседа 5-7 раз. 

4. выполни упражнение с небольшим мячом. Исходное положение: ноги врозь и немного согнуты в коленях, мяч внизу в прямых 

руках. Бросай мяч вверх, быстро разгибая ноги в коленях, и лови его. Повторить 10 раз. 

5. Упражнения на «пресс» из положения лежа. 10 раз. 

6. Выполняй бег на месте с высоким подниманием бедра в течение 10 секунд. 

 

 

 



 

 

 

Краевое государственное образовательное бюджетное учреждение 

 «Петропавловск-Камчатская школа №1 для обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья» 

Класс: 6и-9и 

Учитель: Н.А.Заза 

Предмет Дата Тема урока Задание для самостоятельного изучения темы Задание на дом 

Профильный труд 21.04 

23.04 

28.04 

30.04 

 

Изготовление панно в технике 

изонить. 

https://yandex.ru/images/search?text=бесплатные уроки 

по изонити. 

 

Задание: повторить 

инструменты и материалы 

для работы в технике 

изонить, технику 

безопасности при работе 

иглой, ножницами, шилом. 

 

https://yandex.ru/images/search?text=бесплатные

