
План работы с обучающимя надомного обучения  5 «Б»  Реутиным Павлом 

с 06 апреля по 10 апреля 2020 года 

Дата 
прове 
дения 

Предмет Тема урока Домашнее задание Форма 
контроля 

Дата, время 
предоставления 

результата 
 

06.04 
2020 

 
Поне- 

дельник 

Речь и 
альтернативная 
коммуникация 

Выражение согласия (несогласия), 
благодарности, своих желаний, 
приветствие (прощание), обращение за 
помощью, ответы на вопросы, 
задавание вопросов с  использованием 
таблицы букв 

Таблица букв — это таблица с крупными 
клетками для букв, цифр и слов (стереть, 
пробел, хочу, спасибо, да, нет и др.). 
Учить указывать на отдельные буквы, 
составляя из них слова. Учим составлять 
свое «высказывание», используя 
отдельные слова в поле таблицы 
(например, «Я хочу…» и др.), а 
недостающее ему слово составлять по 
буквам. 

Фото тетради  
или альбома с 
выполненными 
заданиями на 
эл.ящик 
tat.ger@mail.ru 
 

 
 
 
06.04.2020 
до 18.00 

Речь и 
альтернативная 
коммуникация 

Изобразительная 
деятельность 

Рисование геометрической фигуры: 
треугольник 

Рисуем 4 треугольник разной величины 

Чувашский язык 

Комната  
 

Ввести новые слова: пÿлем, алăксем, 
сĕтел, чÿрече. 

Учить правильно произносить чувашский 
звук 

 
 

07.04. 
2020 

 
Втор- 
ник 

Окружающий 
природный мир 

Знание строения рыбы  (голова, 
туловище, хвост, плавники, жабры); 
установление связи строения тела рыбы 
с ее образом жизни 

Иметь представление о строении рыбы 
(голова, туловище, хвост, плавники, 
жабры), его отличии от других 
представителей животного мира. 
Узнавать их по внешнему виду, называть; 
знакомится со значением рыб в жизни 
человека, в природе 
Нарисовать в тетради рыбу. Указать 
части тела рыбы. Посмотреть материал 
по адресу http://rds.org.ru/kartinki-ryby-
stroenie.html 
 

Фото тетради с 
выполненными 
заданиями на 
эл.ящик 
tat.ger@mail.ru 
 

 
 
 
 
 
 
 
07.04.2020 
до 18.00 

Окружающий 
природный мир 

Знание питания рыб Иметь представление о способе 
передвижения, их питании (едят 
водоросли, других рыб). 
 Посмотреть материал по адресу 

mailto:tat.ger@mail.ru
http://rds.org.ru/kartinki-ryby-stroenie.html
http://rds.org.ru/kartinki-ryby-stroenie.html
mailto:tat.ger@mail.ru


https://volna.org/okruzhajushhij_mir/ryby.ht
ml 
 

Музыка и 
движение 

Имитация движений животных  Имитация ходьбы слона – спина прямая, 
руки на поясе, ходьба большими шагами 
(впередистоящая нога согнута в 
коленном суставе, сзади стоящая нога – 
прямая). 

 ходьбы пингвина – спина прямая, ходьба 
частыми мелкими шагами. 

 движений птиц (петуха, страуса, цапли). 
При выполнении упражнения бедро 
выносимой вперед ноги должно быть 
высоко поднято, спина прямая, плечи 
развернуты, смотреть вперед-вверх. 
 

Видеосвязь 
через Viber 
 

Музыка и 
движение 

Домоводство 
Ручная стирка.  
Наполнение емкости водой 

Уметь набирать теплую воду в таз до 
метки, наливая ее из крана или используя 
мерную ёмкость (ковш). 

Видеосвязь 
через Viber 
 

 
08.04. 
2020 

 
Среда 

 Человек 

Чистка ушей Уметь намыленным указательным 
пальцем тщательно протирать ушную 
раковину, затем смывать мыло и 
вытирать уши полотенцем. 

 
 
 
08.04.2020 
До 18.00 

 Человек 

Вытирание ног Уметь сначала мыть ноги в тазу, сидя на 
стуле, при этом обе ноги помещены в таз. 
Для того чтобы намылить ногу и 
растереть мыло, обучающийся кладет 
одну ногу на колено другой ноги. Помыв 
руками или мочалкой одну ногу, он 
опускает ее в таз, смывает мыло, затем 
приступает к мытью другой ноги. 

Математические 
представления 

 
 
Решение задач на увеличение на одну 
единицу в пределах 5 

 Фото тетради с 
выполненными 
заданиями на 
эл.ящик 
tat.ger@mail.ru 
 

Математические 
представления 

Адаптивная Бросание мяча на дальность. Учить бросать мяч.  

mailto:tat.ger@mail.ru


физкультура 
 

09.04. 
2020 

 
Чет- 
верг 

Окружающий 
социальный мир 

Узнавание (различение) воздушного 
транспорта 

   
 
 
09.04.2020 
До 18.00 

Окружающий 
социальный мир 

 

Домоводство Знание (различение) моющих средств Знать различные виды моющих средств 
(жидкие, сыпучие), различать их. После 
сортировки белья уметь выбирать 
моющее средство, согласно типу, цвету 
белья. Можно использовать 
дополнительную маркировку, 
наклеенную на емкость с моющим 
средством. 

Видеосвязь 
через Viber 
 

Домоводство 

Выбор моющего средства  

    
 

10.04. 
2020 

 
Пят- 
ница 

Изобразительная 
деятельность 

Закрашивание внутри контура 
(заполнение всей поверхности внутри 
контура) 

 Фото рисунка 
на эл. ящик 
tat.ger@mail.ru 
 

 
 
 
10.04.2020 
До 18.00 

Изобразительная 
деятельность 
Адаптивная 

физкультура 
Сбивание предметов большим (малым) 
мячом. 

Уметь сбивать предметы большим и 
малым мячом. 

 

Адаптивная 
физкультура 

 

 

 

Окружающий природный мир 

mailto:tat.ger@mail.ru


 
 

Музыка и движение 

4. Имитация ходьбы слона – спина прямая, руки на поясе, ходьба большими шагами (впередистоящая нога согнута в коленном суставе, сзади 
стоящая нога – прямая). 

5. Имитация ходьбы пингвина – спина прямая, ходьба частыми мелкими шагами. 
6. Имитация движений птиц (петуха, страуса, цапли). При выполнении упражнения бедро выносимой вперед ноги должно быть высоко поднято, 

спина прямая, плечи развернуты, смотреть вперед-вверх. 
7. Имитация движений гуся. Выполнять упражнение из и.п. в приседе, руки на поясе, спина прямая. 
8. Имитация движения полета птиц. Ребята выполняют движения руками вверх и вниз (взмах крыльев птиц) в беге. 
9. Имитация движения черепахи. Из и.п. в приседе, руками сзади опереться о пол, передвигаться с помощью рук и ног: а) выполнять упражнение 

лицом вперед; б) выполнять упражнение спиной вперед. 
10. Имитация движений животных (кошки, собаки и т.д.). Опираясь о пол на прямые руки и ноги, высоко поднять таз, опустив голову. 
11. Имитация прыжков зайца. Прыжки выполняются в полуприседе. И.п.: ноги вместе, руки на поясе, спина прямая, отталкиваться двумя ногами 

одновременно. 
12. Имитация прыжков лягушки. Прыжки – из полного приседа. И.п.: ноги врозь, спина прямая, отталкивание выполнять двумя ногами 

одновременно, выпрыгивать вверх из полного приседа. 
13. Прыжки на одной ноге: чередуя по два прыжка на каждой ноге определенное число раз. 



Математик и информатика 

1. В вазе лежало 4 груши. Положили ещё 1. Сколько груш стало в вазе?  

  

2. У бабушки было 3 серых гуся и 2 белых.  Сколько всего гусей было у бабушки?  

 

 



   

Изобразительная деятельность 

Рисование треугольников 

 



Закрашивание внутри контура (заполнение всей поверхности внутри контура)

 


