
Темы уроков для 7 в  класса   дистанционного обучения по дисциплинам образовательной 

программы 

с 06 апреля по 10 апреля 2020 года 

Понедельник 

№ 

П\

п 

Расписание 

уроков 

Темы уроков Дата  Характеристика учебной 

деятельности 

1 1.Речь и 

альтернативная 

коммуникация 

Использование 

карточек с 

напечатанными 

словами как 

средства 

коммуникации 

06.04

. 

Учится использовать карточки с 

напечатанными словами. Слова 

на карточках пишутся 

печатными буквами черного 

цвета на белой бумаге. В начале 

обучения размер букв на 

карточках около 5 см, затем 

размер букв постепенно 

уменьшается до размера 

обычного печатного шрифта. 

Обучение начинают со слов, 

которые обозначают известные 

ребенку предметы, действия, 

явления. Обучение происходит 

аналогичным образом, как и при 

обучении использованию 

графических символов. Ребенок 

может сообщать о своих 

потребностях и отвечать на 

вопросы одним словом, или 

составлять из знакомых ему слов 

словосочетания, предложения.  

2 2.Речь и 

альтернативная 

коммуникация 

Понимание слов, 

обозначающих 

предмет 

(насекомое) 

06.04

. 

Учится соотносить реальный 

предмет с его изображением. 

Педагог показывает и называет 

ребенку реальный предмет («это 

насекомое»), показывает и 

называет 

фотографию/картинку/пиктограм

му (« и это насекомое») и кладет 

изображение к реальному 

предмету. Затем дает картинку 

ребенку и просит: «положи туда, 

где насекомые» (ребенок кладет 

картинку рядом с реальным 

предметом). После этого 

добавляется второй предмет и 

ребенок должен положить 

картинку «насекомое» к 

соответствующему предмету, 

выбрав из двух (до 5-ти). Когда 

ребенок научился соотносить 

предмет с его изображением, он 



учится выбирать изображение 

названного предмета из 

изображений других предметов.  

3 3.Адаптивная 

физкультура 

Подлезание под 

препятствие на 

животе, на 

четвереньках. 

06.04

. 

Учится выполнять упражнения: 

ползание, подлезание, лазание. 

4 4.Адаптивная 

физкультура 

Лазание по 

гимнастической 

стенке вверх, вниз, в 

стороны. 

06.04

. 

Учится выполнять упражнения: 

ползание, подлезание, лазание. 

5 5.Чувашский 

язык 

Комната 06.04

. 

Ввести новые слова: пÿлем, 

алăксем, сĕтел, чÿрече. 

Учится правильно произносить 

чувашский звук «ÿ». 

Вторник 

1 1.Окружающий 

природный мир 

Узнавание 

(различение) 

дикорастущих 

цветочно-

декоративных 

растений (ромашка, 

фиалка, 

колокольчик, 

лютик) 

07.04

. 

Учится различать цветочно-

декоративные растения по 

внешнему виду, знать с их 

строение (корень, стебель, 

листья, цветок), различать и 

называть их; определять место, 

где растут цветы (луг, сад, лес).  

 

Обучающийся знакомится с 

особенностями выращивания 

цветочно-декоративных 

растений, их значением в 

природе и жизни человека. 

Знать значение цветочно-

декоративных растений в 

природе и жизни человека 

2 2.Окружающий 

природный мир 

Знание строения 

цветов (корень, 

стебель, листья, 

цветок) 

07.04

. 

3 3.Профильный 

труд 

Мытье растения. 07.04

. 

Растения с крупными листьями 

обучающийся учится протирать 

влажной тряпкой. Одну руку 

обучающийся подкладывает под 

лист, а другой рукой аккуратно 

вытирает пыль с одной стороны 

листа, затем с другой стороны. 

Растения с мелкими листьями 

обучающийся учится мыть под 

душем. Он ставит растение в 

ванну или поддон, накрывает 

землю полиэтиленовой пленкой 

и из душевой лейки поливает на 

листья. Внимание обучающегося 

обращается на то, что после 

мытья растение на некоторое 

время оставляют в поддоне, 

чтобы вода с листьев стекла. 

4 4.Профильный 

труд 

Мытье растения. 07.04 



5 5.Человек Использование 

салфетки во время 

приема пищи 

07.04 Учится брать салфетку, вытирать 

(промокать) остатки пищи с 

лица. Использованную салфетку 

класть рядом со своей тарелкой. 

Среда 

1 1.Домоводство Хранение посуды и 

бытовых приборов 

08.04

. 

Формировать представление о 

мытье бытовых приборов. 

Перед мытьём бытового прибора 

необходимо его обесточить и 

дождаться, пока он остынет. 

Обучающийся вынимает 

съёмные части и моет их. 

Внимание ребенка обращается, 

что электрическая часть 

бытового прибора не моется, а 

протирается влажной, затем 

сухой тряпкой. 

2 2.Домоводство Хранение посуды и 

бытовых приборов 

08.04

. 

3 3.Математически

е представления 

Вычитание 

предметных 

множеств в 

пределах 9. Запись 

арифметического 

примера на 

увеличение 

(уменьшение) на 

одну (несколько) 

единиц в пределах 9 

08.04

. 

Учится выполнять действия 

сложения и вычитания чисел с 

опорой на предметные 

множества, называть 

компоненты и результаты 

действий, записывать действия с 

помощью знаков «+» и «-». 

4 4.Математически

е представления 

Решение задач на 

увеличение на одну 

(несколько) единиц 

в пределах 9 

08.04

. 

Учится решать задачи на 

увеличение и на уменьшение на 

одну (несколько) единиц в 

пределах 9 

5 5.Изобразительн

ая деятельность 

Сборка 

изображения 

объекта из 

нескольких деталей 

08.04

. 

Учится использовать различные 

технологии в процессе работы. 

Сборка изображения объекта из 

нескольких деталей 

6 6.Альтернативна

я коммуникация 

Понимание слов, 

обозначающих 

действия предмета 

(пить, есть, сидеть, 

стоять, бегать) 

08.04 Учится работать с картинками с 

изображением предметов, 

относящихся к определённым 

категориям. Развитие речевого 

подражания. 

Четверг 

1 1.Окружающий 

социальный мир 

Знакомство с 

коммунальными 

удобствами в 

квартире: 

водоснабжение. 

09.04

. 

Формировать представление о 

доме, о расположенных в них 

объектах. Формировать 

представление о различных 

системах коммуникации в 

квартире, без которых 

невозможна комфортная 

жизнедеятельность человека. 

Формировать представление о 

водоснабжении – вода поступает 

в дом, квартиру по трубам 

2 2.Окружающий 

социальный мир 

Знакомство с 

коммунальными 

удобствами в 

квартире: 

электроснабжение. 

09.04

. 



(водопровод), перекрывает 

поступление воды вентиль, 

расположенный на трубе, вода 

течёт в раковину, ванну из крана 

и т.п. Соблюдать правила 

безопасности и поведение во 

время аварийной ситуации 

(например, течет батарея, 

выключился свет и др.): срочно 

сообщить взрослому об аварии. 

3 3.Музыка и 

движение 

Слушание 

(различение) 

грустной и веселой 

музыки. (Музыка в 

мультипликационн

ых фильмах) 

09.04

. 

Определять на слух грустное и 

весёлое звучание музыки 

4 4.Музыка и 

движение 

Слушание 

(различение) грустной 

и веселой музыки. 

(Музыка в 

мультипликационных 

фильмах) 

09.04

. 

Определять на слух грустное и 

весёлое звучание музыки 

5 5.Домоводство Выбор посуды и 

столовых приборов 

09.04

. 

Учится выбирать посуду, 

которая соответствует 

конкретному блюду, например, 

для супа – глубокая тарелка и 

ложка; для чая – кружка и 

чайная ложка и т.д. На 

начальном этапе использовать 

опоры, на которых изображено 

приготовленное блюдо и набор 

необходимой посуды и столовых 

приборов. Например, фото супа 

и изображение глубокой тарелки 

и столовой ложки. 

Пятница 

1 1.Изобразительн

ая деятельность 

Сборка 

изображения 

объекта из 

нескольких деталей 

10.04

. 

Учится использовать различные 

технологии в процессе работы. 

Сборка изображения объекта из 

нескольких деталей 

2 2.Изобразительн

ая деятельность 

Сборка 

изображения 

объекта из 

нескольких деталей 

10.04

. 

Учится использовать различные 

технологии в процессе работы. 

Сборка изображения объекта из 

нескольких деталей 

3 3.Домоводство Выбор посуды и 

столовых приборов 

10.04 Учится выбирать посуду, 

которая соответствует 

конкретному блюду, например, 

для супа – глубокая тарелка и 

ложка; для чая – кружка и 

чайная ложка и т.д. На 

начальном этапе использовать 

опоры, на которых изображено 



приготовленное блюдо и набор 

необходимой посуды и столовых 

приборов. Например, фото супа 

и изображение глубокой тарелки 

и столовой ложки. 

4 4.Домоводство Раскладывание 

столовых приборов 

и посуды 

10.04

. 

Учится расставлять тарелки, а 

потом столовые приборы или 

кружки и т.п. Внимание 

обращается на то, что столовый 

прибор, например, ложку, кладут 

рядом с тарелкой с правой 

стороны, а кружка ставится за 

тарелкой ближе к середине 

стола. В качестве 

дополнительного ориентира при 

обучении можно использовать 

пластиковые салфетки с 

нарисованными контурами 

посуды и столовых приборов.  

5 5.Адаптивная 

физкультура 

Лазание по 

гимнастической 

стенке вверх, вниз, в 

стороны. 

10.04

. 

Учится выполнять упражнения: 

ползание, подлезание, лазание. 

6 6.Сенсорное 

развитие 

Различение 

материалов по 

фактуре (гладкий, 

шероховатый) 

10.04

. 

Познакомить со свойствами 

материалов в процессе 

соприкосновения с ними 

(погружает руки в материал, 

зачерпывает, переливает, гладит 

по поверхности и др.). Научить 

играть в такие дидактические 

игры, как «Волшебный 

мешочек», «Угадай, что это?» и 

т.п. 

 

Учитель: Эльмень Л.К.                                                  Продолжительность уроков: 15 минут. 


