
Приложение 5 специальный класс №2

Предмет Тема 
(учебник, 
страница)

Цель: ( чему должен научиться 
ученик)

Алгоритм

Чтение и письмо «Чтение и 
письмо слога:
на, ну, но, ны 
».

Научить выделять слог в 
слове. Составлять слоги по 
образцу из разрезной азбуке.

1.Прочитать слоги.

2.Найти  слоги в  словах: нос, нас, 
сны.

3.Записать слова, подчеркнуть  
знакомый слог.

4.Выучить стишок.

Букву Н промолвить чтобы,
Язычок приставишь к Нёбу,
Напоешь ее одну:
Вот так Новость — Ну и Ну!

Счет «Пересчитывани
е»

Закрепить умение находить, 
пересчитывать 
геометрические фигуры на 
картинке.

1.Прописать в тетради число: 
(старшие)11; (младшие)2.

2.Назвать геометрические фигуры.
Картинка геометрические фигуры
https://drive.google.com/open?
id=1ZOg6T3Oa4goVrgZE5P3u30kwSN
rQ8sYP

3.Нарисовать геометрические  
фигуры, заштриховать с помощью 
линейки и карандаша.
4.Решить примеры 

https://drive.google.com/open?
id=1FISEgKDbFZo1fkcAoOScprzztrpH
ExSh

ХБТ «Приготовлен
ие пищи».

Научить приготовлению 
салата «винегрет».

1. Познакомить с  салатом 
«винегрет».

2. Научить приготовлению салата.
Картинка "Винегрет".

https://drive.google.com/open?
id=1uLU1pAL5XUj4rH8vIF96Qp4
NvHfOiOfX

3. Практическая работа: отварить 
овощи, почистить, нарезать.

https://drive.google.com/open?id=1uLU1pAL5XUj4rH8vIF96Qp4NvHfOiOfX
https://drive.google.com/open?id=1uLU1pAL5XUj4rH8vIF96Qp4NvHfOiOfX
https://drive.google.com/open?id=1uLU1pAL5XUj4rH8vIF96Qp4NvHfOiOfX
https://drive.google.com/open?id=1ZOg6T3Oa4goVrgZE5P3u30kwSNrQ8sYP
https://drive.google.com/open?id=1ZOg6T3Oa4goVrgZE5P3u30kwSNrQ8sYP
https://drive.google.com/open?id=1ZOg6T3Oa4goVrgZE5P3u30kwSNrQ8sYP


Приложение 5 специальный класс №3

Предмет Тема 
(учебник, 
страница)

Цель: ( чему должен научиться 
ученик)

Алгоритм

Чтение и письмо «Чтение и 
письмо 
слога: ра, ру, 
ро, ры».

Научить выделять слог в 
слове. Составлять слоги по 
образцу из разрезной азбуке.

1.Прочитать слоги.

2.Найти  слоги в  словах: роза, рука, 
рыба, рак.

3.Записать слова, подчеркнуть  
знакомый слог.

4.Выучить стишок.

Буква Р — Рычательная,
ПРосто замечательная.
С этой буквой тРели
Любят свиРистели.

Счет «Сравнение 
предметов 
способом:   
« наложения и 
приложения ».

Закрепить умение 
сравнивать геометрические 
фигуры способом наложения 
и приложения.

1.Прописать в тетради число: 
(старшие)10; (младшие)1

2.Назвать геометрические фигуры.
https://drive.google.com/open?
id=1sy0y4vHtl-07-
kD5v86wzPvZRtLLMkX_

3.Нарисовать геометрические  фигуры.
4.Решить примеры:№1,2 столб.

https://drive.google.com/open?
id=1umDCOEaejonk32gvbQIMmS_B1YOTP
-Fd

ХБТ «Приготовле
ние пищи».

Научить приготовлению 
салата «летний».

1. Показать картинку  с салатом 
«Летний».

https://drive.google.com/open?
id=1S2Zq71PttA1rB_guc9xnABX0hGSd
N3Z

2. Научить подготавливать 
ингредиенты.
3. Практическая работа: приготовление
салата.

Приложение 5 специальный класс №4

https://drive.google.com/open?id=1umDCOEaejonk32gvbQIMmS_B1YOTP-Fd
https://drive.google.com/open?id=1umDCOEaejonk32gvbQIMmS_B1YOTP-Fd
https://drive.google.com/open?id=1umDCOEaejonk32gvbQIMmS_B1YOTP-Fd
https://drive.google.com/open?id=1gEPaTTxc_SuUrtksqN4uzBRcYqaMxTbP
https://drive.google.com/open?id=1S2Zq71PttA1rB_guc9xnABX0hGSdN3Z
https://drive.google.com/open?id=1S2Zq71PttA1rB_guc9xnABX0hGSdN3Z
https://drive.google.com/open?id=1S2Zq71PttA1rB_guc9xnABX0hGSdN3Z


Предмет Тема 
(учебник, 
страница)

Цель: ( чему должен научиться 
ученик)

Алгоритм

Чтение и письмо «Чтение и 
письмо 
слога: ка, ко,
ку, кы ».

Научить выделять слог в 
слове. Составлять слоги по 
образцу из разрезной азбуке. 1.Прочитать слоги.

2.Найти  слоги в  словах: мыщка, коза, 
куры.
3.Записать слова, подчеркнуть  знакомый 
слог.

4.Выучить стишок.

Буква К читает книжку
Про котенка и про мышку,
Про козу и про козлят
И про всех зверей подряд.

Счет «Сравнение 
предметов 
способом:   
« наложения и 
приложения ».

Закрепить умение сравнивать
геометрические фигуры 
способом «наложения и 
приложения».

1.Прописать в тетради  чрез клеточку 
цифры: (старшие)9; (младшие)2
2.Считать порядковый счет.
3. Пересчитывать количество предметов 
по (форме, цвету).

4.Соотнести количество предметов с 
числом: 5кругов, 4 квадрата, 3 
треугольника.
5.Решить примеры №3 ,4 столбик.

https://drive.google.com/open?
id=1umDCOEaejonk32gvbQIMmS_B1YOTP-
Fd

ХБТ «Приготовле
ние пищи».

Научить приготовлению 
«творожной запеканки».

1. Познакомить с блюдом «запеканка».
2. Подготовить  ингредиенты.
Картинка запеканка
https://drive.google.com/open?
id=1lXe9aKSLm0ZhxZGxp3qeOV8cKnX6h
4Wa

3. Практическая работа: приготовление 
блюда.

Приложение 5 специальный класс №5

Предмет Тема 
(учебник, 
страница)

Цель: ( чему должен научиться 
ученик)

Алгоритм

Чтение и письмо «Чтение и 
письмо 
слога: па, пу,
по, пы ».

Научить выделять слог в 
слове. Составлять слоги по 
образцу из разрезной азбуке.

1.Прочитать слоги.

2.Найти  слоги в  словах: папа, пузырь, 
пони, лапы.

https://drive.google.com/open?id=1umDCOEaejonk32gvbQIMmS_B1YOTP-Fd
https://drive.google.com/open?id=1umDCOEaejonk32gvbQIMmS_B1YOTP-Fd
https://drive.google.com/open?id=1umDCOEaejonk32gvbQIMmS_B1YOTP-Fd


3.Записать слова, подчеркнуть  знакомый 
слог.

4.Выучить стишок.

На букву П у нас Песок,
И Помидор, и Петушок,
Пузырики, Подарки
И Пони в зооПарке.

Счет Плоскостные 
фигуры.

Закрепить умение 
распознавать геометрические
фигуры на плоскости.

1.Прописать в тетради  чрез клеточку 
цифры: (старшие)8; (младшие)
2.Назвать геометрические фигуры на 
плоскости.
https://drive.google.com/open?
id=1q9RaGTEEfTyvfCvOQOQaJavO__0-B-
wc

3.Нарисовать геометрические фигуры с 
помощью линейки и карандаша, 
раскрасить.

4.Решить примеры.
https://drive.google.com/open?
id=1umDCOEaejonk32gvbQIMmS_B1YOT
P-Fd

.ХБТ «Приготовле
ние пищи».

Научить приготовлению 
«омлета с молоком».

1. Подготовить ингредиенты для «Омлета 
с молоком».

2. Научить приготовлению омлета с 
молоком.
Картинка омлет

https://drive.google.com/open?
id=1Hd6fQVZOnjhJGZ4qWBJj3mxfjjjU0Eq
7

3. Практическая работа: Приготовление 
омлета.

Клас.час Детям о 
Великой 
Отечественн
ой войне.

Посмотреть презентацию. 
Обсудить исторические 
моменты.

https://drive.google.com/open?
id=1DkhDeW7s9ThA3A5t6sL51VTOhC6T
w55m

https://drive.google.com/open?id=1DkhDeW7s9ThA3A5t6sL51VTOhC6Tw55m
https://drive.google.com/open?id=1DkhDeW7s9ThA3A5t6sL51VTOhC6Tw55m
https://drive.google.com/open?id=1DkhDeW7s9ThA3A5t6sL51VTOhC6Tw55m
https://drive.google.com/open?id=1Hd6fQVZOnjhJGZ4qWBJj3mxfjjjU0Eq7
https://drive.google.com/open?id=1Hd6fQVZOnjhJGZ4qWBJj3mxfjjjU0Eq7
https://drive.google.com/open?id=1Hd6fQVZOnjhJGZ4qWBJj3mxfjjjU0Eq7
https://drive.google.com/open?id=1q9RaGTEEfTyvfCvOQOQaJavO__0-B-wc
https://drive.google.com/open?id=1q9RaGTEEfTyvfCvOQOQaJavO__0-B-wc
https://drive.google.com/open?id=1q9RaGTEEfTyvfCvOQOQaJavO__0-B-wc

	«Приготовление пищи».
	«Приготовление пищи».
	«Приготовление пищи».
	«Приготовление пищи».
	Детям о Великой Отечественной войне.

