
 

Задания для 8В класса с27 апреля по30 апреля. 

ПОНЕДЕЛЬНИК-27 АПРЕЛЯ. 

1 урок-домоводство. 

Соблюдение последовательности действий при подметании пола: сметание мусора в 

определенное место, заметание мусора на совок, высыпание мусора в урну. 

 

 



 

 

2 урок- математические представления. 

Решение простых примеров с числами, выраженными единицей измерения стоимости. 

 

Работа по рабочей тетради. 

 

3 урок- адаптивная физкультура. 

Метание в цель. 



 
1) Упражнения        Коррекционная направленность 
1. Ходьба на носочках, руки за голову; 

2. «Покажи силу» руки в стороны, руки к плечам, кисти в кулак; 

3. Ходьба в полуприсяде. 

 

2) Имитация метания. 

1.И.П. – левая нога вперед, мяч за головой в правой руке, 

вес тела на правой ноге. 

2.Поворот туловища, перенос вес тела на левую ногу, рука 

вперед- вверх. 

 

 

Метание малого мяча в цель из И.п. – стоя, ноги врозь, мяч в полусогнутой руке над 

плечом выше головы, локоть направлен вперед. 

 

4урок -окружающий социальный мир. 

Узнавание (различение) часов: наручные, настенные, механические, электронные часы. 

Иметь представление о том, что часы – это прибор для измерения времени, о видах часов, 

их строении. Обучающийся рассматривает циферблат, учится различать стрелки: короткая 

– часовая, длинная – минутная, секундная – быстро двигается. Также часы являются 

предметом интерьера, который необходим человеку в быту для ориентации во времени. 

 

Как можно назвать одним словом часы, которые висят на стене (настенные), стоят на 

столе (настольные), носят на руке (наручные)! Чем отличаются часы друг от 

друга? (Формой, величиной, цветом, местом расположения, разными по длине 



стрелками.) Чем похожи? (На всех часах есть цифры, стрелки, все они показывают 

время.) 

Цифры нанесены на циферблат. Кроме циферблата на часах есть стрелки. Стрелки 

движутся только в одном направлении по кругу слева, направо (показать движение 

стрелок на модели). Стрелки разные: одна длиннее, другая короче. Длинная (большая) 

стрелка движется быстрее. Она показывает минуты. Короткая (маленькая) проходит по 

кругу очень медленно. Она показывает часы. Минута — короткий промежуток времени, а 

час — длинный. Что показывает длинная, большая стрелка?   

5 урок-сенсорное развитие. 

Узнавание (различение) объектов по запаху. 

1.Игра  "Узнай и назови". Вы понюхаете баночку и назовете запах (дети нюхают и 

называют запах с помощью взрослого, взрослый показывает предмет (апельсин, чеснок), 

указывает на его признаки: апельсин оранжевый, круглый, сладкий и т.д.). 

Запах кофе – ароматный, чеснок – резкий, мыло душистое. Какой запах понравился? 

 

 

6 урок- музыка. 

Слушание (различие) колыбельной песни и марша. 

Ребенок слушает с закрытыми глазами колыбельную песню в исполнении взрослого или 

аудиозапись. Ему предлагают под музыку наклоняться  из стороны в сторону, стоя или сидя 

на стуле, качать куклу, держа ее на руках или катая в коляске, при этом подпевать «а-а-а». 

Затем ребенку предлагают подвигаться под маршевую музыку. Различать контрастную по 

характеру музыку ребенок  учится через движение. Так, под маршевую музыку ребенок 

шагает, под колыбельную останавливается. Можно использовать картинки с изображением 

шагающего и  спящего ребенка.         Формируемые понятия: колыбельная песня, марш, 

веселая музыка, грустная музыка 

  

         Примерный репертуар: «Полька» муз. И.Штрауса, «Смелый наездник» муз. 

Р.Шумана, «Чиполлино опечален» муз. В.Цытовича, «Маленькие негритята» 

муз.М.Мусоргского, «Хлопушки» муз. Н.Кизевальтер,. “Трепак” из балета “Щелкунчик” П. 

Чайковского,“Шутка” И. Баха,         “Весёлый крестьянин, возвращающийся с работы” 

Шумана, “Сурок”Л. Бетховена, “Клоуны”Д. Кабалевского;  «Колыбельная» 

сл.Н.Найденовой, муз.Е.Тиличеевой, «Колыбельная» сл. А.Свирщинской, муз. 

М.Качурбиной, «Марш» (из оперы «Фауст») муз. Ш.Гуно,     «Марш» муз. Ф.Шуберта, 

«Турецкий    марш» (из увертюры «Афинские развалины»)  

ВТОРНИК-28 АПРЕЛЯ. 

1 урок-окружающий природный мир. 



Узнавание (различение) морских обитателей (кит, дельфин, морская звезда, медуза и др.) 

 

-Игра «Море волнуется». 

-Раскрасить рисунок 

  

2 урок-домоводство. 

Различение основных частей пылесоса. 

Учатся находить кнопки (включение/выключение пылесоса, уборка шнура), регулятор 

мощности, съёмные детали (щётки-насадки, труба, мешок для сбора мусора). Ему 

показывают, что пылесос всасывает мусор через насадку. Для этого кладут мусор на 

однотонную поверхность, подносят к нему трубу с насадкой и включают пылесос. 



 

 

 

3 урок-музыка. 

Слушание (различие) колыбельной песни и марша. 

Во время слушания веселой музыки ребенка просят улыбнуться или похлопать в ладоши, 

во время прослушивания грустной музыки — покачать головой. Для обозначения характера 

музыкального произведения вводятся картинки, например: солнышко обозначает веселую 

музыку, тучка с дождем обозначает грустную музыку. Можно использовать пиктограммы 

«Грустно» и «Радостно».  Для обозначения характера музыкального произведения 

используются картинки. Когда учитель дает ребенку слушать веселую по характеру 

музыку, то характер музыкального произведения он обозначает картинкой с изображением 

солнышка. Грустная музыка обозначается картинкой с изображением тучки с дождем. Для 

обозначения характера музыки можно использовать знакомые пиктограммы «Грустно» и 

«Радостно». 

 

4урок-растениеводство. 

Внесение органических удобрений в почву. 

Удобрения – это различные вещества, которые обогащают почву элементами питания и 

повышают её плодородие. 



Удобрения – это различные вещества, применяемые для улучшения питания растений. 

Удобрения- это все те вещества, которыми «подкармливают» растения. 

- На какие 2 группы делятся удобрения? 

Это органические и минеральные удобрения. 

 - Где получают минеральные удобрения? 

На химических заводах. 

- Где получают органические удобрения? 

Это остатки растительного и животного происхождения. Получают и х на ферме, болоте, 

их можно сделать самим на огороде. 

 

Удобрения нужны для питания растений, чтобы они лучше росли, и мы выяснили, что все 

удобрения делятся на минеральные и органические. Минеральные получают на 

химических заводах, а органические – это отходы живых и неживых организмов. 

 

 

5урок-человек. 

Представление о профессиональной деятельности членов семьи. 

Составить рассказ по картинке. 

 

Ребенок знакомится с профессиями взрослых членов семьи; расширяется представление о 

ранее знакомых профессиях, их действиях и атрибутах труда. 



 

6 урок-предметно-практические действия. 

Вставление предметов в отверстия (одинаковые стаканчики, мозаика и др.). 

Работа с мозаикой. 

 

СРЕДА-29 АПРЕЛЯ. 

1 урок-растениеводство. 

Внесение органических удобрений в почву. 

Сегодня мы с вами будет изучать органические удобрения. Тема нашего 

урока «Органические удобрения».  

Органические удобрения (от слова «организм») — это или отходы жизнедеятельности 

животных (навоз, птичий помет), или отмершие части организмов животных и растений 

(перегной, торф). 

Органические удобрения экологически безвредны для почвы и растений. В них 

содержатся практически все необходимые для питания растений вещества: азот, фосфор, 

калий и т. д. Они, безо всякого сомнения, являются наиболее ценным материалом для 

подкормки растений. 

Основные органические удобрения получают на животноводческих фермах. 

- Что называется фермой? (Помещение для животных). 

- Скажите, пожалуйста, на какую ферму мы с вами ходим с 5-го класса на практические 

занятия? 

(На молочно-товарную ферму). 

- А каких ещё животных содержат на фермах? 

Кроме молочно-товарной фермы, ещё существуют фермы для содержания лошадей, 

свиней, овец, кроликов 

И на всех этих фермах люди получают органические удобрения, которые называются –

навоз. 

Он получается в процессе переработки разных кормов (сено, силос) и фуража. У навоза 

имеется довольно специфический, резкий запах. 

Навоз издавна использовался человеком для разных целей. Из высушенного навоза 

строили дома, им топили, на нем выращивали грибы, из него делали бумагу, но чаще 



всего его использовали для удобрения почвы, предназначенной для выращивания 

различных сельскохозяйственных культур. 

Кроме животных в хозяйствах выращивают и домашнюю птицу. 

- Скажите, пожалуйста, какую домашнюю птицу вы знаете? Куры, гуси, утки, индюки. 

Помещение для птиц называется птичником или птицефермой, и там получают 

органическое удобрение, которое называется – ПТИЧИЙ ПОМЁТ. 

А теперь посмотрите на эту иллюстрацию. 

- Как вы думаете, что изображено на этой фотографии? (Болото). 

Правильно. На болоте растёт много травы и деревьев, из их гниющих остатков, 

получается органическое удобрение – ТОРФ. 

А ещё помните, что находится в углу нашего школьного огорода. Это компостная куча - 

это то же является органическим удобрением. 

Основные виды органических удобрений – это навоз, птичий помёт, торф и компост. 

 

2 урок-чувашский язык. 

 

Семья. 

 

 
Ответить на вопрос: Кто чем занят? 

 
Назовите членов семьи. 

3 урок -окружающий социальный мир. 

 

Узнавание (различение) частей часов: стрелки, циферблат. 

-Повторить материал прошлого урока. 



 
4 урок-домоводство. 

Различение основных частей пылесоса. 

Учатся находить кнопки (включение/выключение пылесоса, уборка шнура), регулятор 

мощности, съёмные детали (щётки-насадки, труба, мешок для сбора мусора). Ему 

показывают, что пылесос всасывает мусор через насадку. Для этого кладут мусор на 

однотонную поверхность, подносят к нему трубу с насадкой и включают пылесос. 

5 урок- адаптивная физкультура. 

Метание на дальность. 

 
1.Ходьба с заданием: 

Ходьба под счёт 

Имитационная ходьба 

Ходьба с замедлением 

Руки на поясе, идем на внешней стороне стопы, 

на внутренней. 

 

2. Броски мяча вверх правой (левой) рукой, поймать мяч левой (правой) рукой. 

- Броски мяча  вверх, поймать мяч после хлопка руками. 

 

6 урок- коррекционно-развивающие занятия. 

Логопедические игры. 

Игра «Хлопай на счет «пять» Цель игры: научить ребенка считать до 5 и выполнять 

действия по просьбе взрослого. Оборудование: специального оборудования не требуется. 



Ход игры. В игру можно играть как вдвоем, так и группой. Ребенок садится напротив 

взрослого, который говорит, что сейчас он начнет считать до 5 и как только произнесет 

«пять», малышу нужно один раз хлопнуть в ладоши. Он должен вместе со взрослым 

считать от 1 до 5, приближая ладони друг к другу, но не хлопая. 

Игра «Повтори за мной» Цель игры: научить ребенка подражать, выразительности речи и 

мимике. Оборудование: специального оборудования не требуется. Ход игры. В эту игру 

можно играть как вдвоем, так и разбившись на пары. Взрослый изображает поочередно 

сначала веселого, потом грустного, сердитого и удивленного человека, при этом 

произнося с определенной интонацией «ах-ах-ах», «ай-ай-ай», «о-го-го», «ох-ох-ох», «ой-

ой-ой» и выражая эмоции мимикой. Задача ребенка — догадаться какое настроение 

передает взрослый, а потом попробовать повторить слова с той же интонацией. 

 

ЧЕТВЕРГ-30 АПРЕЛЯ. 

1 урок- альтернативная коммуникация. 

Использование карточек с напечатанными словами как средства коммуникации. 

Ребенок учится соотносить слова с изображением предметов. Проводят упражнение – 

составление цепочки, например, яблоко – фотография яблока – слово «яблоко». Если 

ребенок узнает предмет на изображении, то его сразу учат соотносить слово с 

изображением, а не с предметом. 

2 урок -математические представления. 

Решение простых примеров с числами, выраженными единицей измерения стоимости. 

  

Решить примеры по учебнику с помощью калькулятора. 

3 урок-растениеводство. 

Оформление грядки и междурядья. 

Вопрос оформления дорожек волнует хозяев садов, огородов не только из-за 
эстетичного вида участка. Дорожки в огороде спасают от грязи в дождливые дни. 
Несмотря на ненастье за растениями надо ухаживать, следить за созреванием 
урожая. Благодаря укрытой дорожке грязь не прилипает к обуви и не разносится 
по участку, не попадает в дом. 

Если садоводы оставляют тропинки в огороде открытыми, на междурядье начинает 
расти трава. С нею борются, усердно пропалывая дорожки между грядками. Через 
неприкрытые тропинки испаряется влага. Чтобы не иссушить почву грядок и не 
позволить сорняками расти, дорожки не следует оставлять открытыми, с голой 
землей. 



Для обустройства междурядья используются строительные и подручные 
материалы. В результате дорожки получаются или основательными, на долгое 
время использования, или легко демонтируемыми, когда листы картона, 
рубероида, шероховатой пленки просто снимаются. Разные идеи оформления 
дорожек возникают и потому, что от того, насколько удобны ряды между грядками, 
зависит удовольствие от работы и производительность труда. 

4 урок- окружающий природный мир. 

Знание строения морских обитателей. 

 

Посмотреть видео 

https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=4aad6811e205cf

058a6b104bb5fd2e13 

Где обитают медуза, осьминог, креветка и морской конёк? Соедини изображения 

животных с местом их обитания. 

 

 

5 урок-домоводство. 

Подготовка пылесоса к работе. 

Учатся соблюдать правила техники безопасности (например, не касаться прибора 

мокрыми руками, не дёргать за шнур, прибор должен быть обесточен при его сборке и 

разборке и т. д.). 

1. Повторить правила безопасности при работе с пылесосом 

 

https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=4aad6811e205cf058a6b104bb5fd2e13
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=4aad6811e205cf058a6b104bb5fd2e13


2.  

6 урок- двигательное развитие. 

Выполнение движений ногами: подъем ноги вверх, отведение ноги в сторону. 

Ребенок стоит, держась за опору, и выполняет движения ногами. Сначала он учится 

двигать ногу вперед, назад, в сторону, не отрывая ее от пола. После этого ребенок учится 

поднимать прямую ногу в разных направлениях. При необходимости учитель одной рукой 

захватывает ногу ребенка в области пятки, другой рукой придерживает колено ребенка, 

чтобы оно не сгибалось. Поднимать согнутую в колене ногу ребенок учится до ориентира, 

заданного учителем. Когда ребенок учится отводить ногу назад, учитель придерживает ее 

за голеностопный сустав. 

 

 


