
Приложение 5 специальный класс №1

Предмет Тема 
(учебник, 
страница)

Цель: ( чему должен научиться 
ученик)

Алгоритм

Чтение и письмо «Чтение и 
письмо звука 
(буквы)В, в».

Научить выделять звук 
(букву)В,в в начале, середине, 
конце слова.

1.Рассмотреть картинки, найти в 
словах и выделить звук (букву)В,в 
( ворона, повар). Определить в какой 
части слова находится изучаемая 
буква. 

Картинка ворона

https://drive.google.com/open?
id=1MAn77PajK-
ShQk16ymRVYXPmGi4P7Rdl

Картинка повар

https://drive.google.com/open?
id=1hA9PcB885WByC-4Br2XiK7Dd-
DQuEgEe

2. Прописать букву на доске, песке, 
муке (строчную, заглавную). Затем в 
тетради.
3. Записать слова ( картинки), 
подчеркнуть букву в словах(красным 
(карандашом).

4.Прочитать слоги, слова с изучаемой
буквой (звуком).

Тренажёр для чтения (тем, кто 
хорошо читает); или Букварь.

для начинающих — карточка для 
чтения на букву (В).

https://drive.google.com/open?
id=1H52cgaxwss-
DwDnBlCx_LKOlYI2PlWwB

5.Учить стишки 
https://drive.google.com/open?
id=1qdVJ0TcTH-
fcRouEC8X3rv9UmflmP_kj

Счет «Раскрашивание
изображений 
различной 
величины».

Закрепить умение 
раскрашивать изображение 
различной величины.

1.Прописать в тетради число: 
(старшие)16; (младшие)9.
2.Решить примеры.
3.Подобрать цвет для 
раскрашивания элементов 
картинки .
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Картинка с примерами
https://drive.google.com/open?
id=1qdVJ0TcTH-
fcRouEC8X3rv9UmflmP_kj

4.Продолжить графический рис.
Мишка

 https://drive.google.com/open?
id=1fiWUvM_1K_-
fr04PTtcwU_oT3oI_OnWr

Развитие речи  «Сад». Понимать значение слова 
«Сад». Перечислить отличия 
сада от огорода.

1.Рассмотреть картинки: сад, 
огород. Найти различия.

Огород
https://drive.google.com/open?
id=1qdVJ0TcTH-
fcRouEC8X3rv9UmflmP_kj

Сад
https://drive.google.com/open?
id=1qd
VJ0TcTH-
fcRouEC8X3rv9UmflmP_kj

2.Назвать весенние изменения в 
саду.
3.Перечислить весенние работы 
людей в саду.
4.Уметь составлять простые фразы
и предложения по картинке.

Сюжетная картинка
https://drive.google.com/open?
id=1qdVJ0TcTH-
fcRouEC8X3rv9UmflmP_k

ХБТ «Приготовле
ние пищи».

Научить различать крупные 
продукты от хлебных изделий.
Научить нарезать хлеб, батон.

1.Знать название продуктов 
питания: хлебных,  мучных 
изделий, молочных продуктов, 
круп.
Картинка хлеб
 https://drive.google.com/open?
id=1hA9PcB885WByC-
4Br2XiK7Dd-DQuEgEe

Картинка молочные продукты
https://drive.google.com/open?
id=1Hol1AQwry_1ASpP5o1r35V1u
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TPyh4sAl

2.Объяснить  важность  основного 
продукта — хлеба.
3. Практическая работа: нарезать 
хлеб, батон.
4.Повторить правила по технике 
безопасности с колющимися и 
режущимися предметами.

Труд «Выполнение
рыбки из 
цветных 
полосок 
бумаги».

 Научить делать разметку на 
листе бумаги и нарезать 
полоски из цветной бумаги для
выполнения плетения 
«рыбки».

1.Показать учащимся образец  
«рыбки» из полосок цветной 
бумаги.

Картинка рыбки

https://drive.google.com/open?
id=1hA9PcB885WByC-
4Br2XiK7Dd-DQuEgEe

2. Подобрать цвет для полосок и 
основного полотна.
3.Объяснить порядок выполнения 
работы.
4. Напомнить о «Правилах работы 
с ножницами и бумагой».

Приложение 5 специальный класс №2

Предмет Тема 
(учебник, 
страница)

Цель: ( чему должен научиться 
ученик)

Алгоритм

Чтение и письмо «Чтение и 
письмо звука
(буквы)Ж, 
ж».

Научить выделять звук 
(букву)Ж,ж в словах. 
Закрепить написание 
строчной, заглавной буквы 
Ж,ж.Читать слоги, слова с 
изучаемой буквой.

1. Перед написанием под диктовки повторить в 
Букваре на стр. 143 буквы.

2.Буквы для под диктовки: (З,з, Х,х, О,о,Ш,ш).

3.Рассмотреть сюжетную картинку(жук).

Картинка жук

https://drive.google.com/open?
id=1gEPaTTxc_SuUrtksqN4uzBRcYqaM
xTbP

4.Прочитать слоги, слова с изучаемой буквой 
(звуком).

Тренажёр для чтения (тем, кто хорошо читает); 
или Букварь.

Для начинающих — карточка для чтения на 
букву (Ж).
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https://drive.google.com/open?id=1H52cgaxwss-
DwDnBlCx_LKOlYI2PlWwB

5.Учить и повторять стишки.  

https://drive.google.com/open?
id=1qdVJ0TcTH-
fcRouEC8X3rv9UmflmP_kj

Счет «Обводка по 
точкам 
изображений 
различной 
величины».

Закрепить умение обводить по 
точкам изображение.

1.Прописать в тетради число: 
(старшие)15; (младшие)8.
2.Закрепить умение обводить по точкам
изображение.

Картинка овощи
https://drive.google.com/open?
id=1nz6uB8hzmkwQN_hVJVMBdYE4N
qZn6Qiq

3.Следить за аккуратностью 
соблюдения линий контура.
4.Продолжить графический рисунок.

5.Графический рисунок
   https://drive.google.com/open?  
id=1LyomEipcmVp-
0hC36fqTu6wh7tosYVak

ХБТ «Приготовле
ние пищи».

Знать название продуктов 
питания.

1.Называть основные продукты 
питания: сахар, овощи, фрукты, мясо, 
рыбу.

2.Рассмотреть картинку.
Молочные продукты.
https://drive.google.com/open?
id=1Hol1AQwry_1ASpP5o1r35V1uTPyh
4sAl
3.Знать в каком виде употребляют 
продукты  в пищу.
4.Знать способы хранения продуктов.

Приложение 5 специальный класс №3

Предмет Тема 
(учебник, 
страница)

Цель: ( чему должен научиться 
ученик)

Алгоритм

Чтение и письмо «Чтение и 
письмо 
звука 
(буквы)Б, 
б».

Научить выделять звук 
(букву)Б,б в начале, середине,
конце слова.

1.Рассмотреть картинку. Записать слова , выделить
звук (букву)Б,б . Определить в какой части слова 
находится изучаемая буква. 

Картинка с буквой Б

https://drive.google.com/open?id=1qdVJ0TcTH-fcRouEC8X3rv9UmflmP_kj
https://drive.google.com/open?id=1qdVJ0TcTH-fcRouEC8X3rv9UmflmP_kj
https://drive.google.com/open?id=1qdVJ0TcTH-fcRouEC8X3rv9UmflmP_kj
https://drive.google.com/open?id=1Hol1AQwry_1ASpP5o1r35V1uTPyh4sAl
https://drive.google.com/open?id=1Hol1AQwry_1ASpP5o1r35V1uTPyh4sAl
https://drive.google.com/open?id=1Hol1AQwry_1ASpP5o1r35V1uTPyh4sAl
https://drive.google.com/open?id=1nz6uB8hzmkwQN_hVJVMBdYE4NqZn6Qiq
https://drive.google.com/open?id=1nz6uB8hzmkwQN_hVJVMBdYE4NqZn6Qiq
https://drive.google.com/open?id=1nz6uB8hzmkwQN_hVJVMBdYE4NqZn6Qiq
https://drive.google.com/open?id=1H52cgaxwss-DwDnBlCx_LKOlYI2PlWwB
https://drive.google.com/open?id=1H52cgaxwss-DwDnBlCx_LKOlYI2PlWwB
https://drive.google.com/open?id=1LyomEipcmVp-0hC36fqTu6wh7tosYVak
https://drive.google.com/open?id=1LyomEipcmVp-0hC36fqTu6wh7tosYVak
https://drive.google.com/open?id=1LyomEipcmVp-0hC36fqTu6wh7tosYVak


https://drive.google.com/open?
id=1hA9PcB885WByC-4Br2XiK7Dd-
DQuEgEe

2. Прописать букву на доске, песке, муке 
(строчную, заглавную). Затем в тетради.

3.Прочитать слоги, слова с изучаемой буквой 
(звуком).

Тренажёр для чтения (тем, кто хорошо читает); 
или Букварь.

Для начинающих — карточка для чтения на букву 
(Б)

https://drive.google.com/open?
id=1H52cgaxwss-
DwDnBlCx_LKOlYI2PlWwB

Учить и повторять стишки

https://drive.google.com/open?
id=1qdVJ0TcTH-
fcRouEC8X3rv9UmflmP_kj

Счет «Штриховка
изображени
й различной 
величины».

Закрепить умение 
штриховать изображения 
различной величины.  

1.Прописать в тетради  чрез клеточку 
цифры: (старшие)14; (младшие)7
Картинка овощи

https://drive.google.com/open?
id=1nz6uB8hzmkwQN_hVJVMBdYE4NqZ
n6Qiq

2.Рассмотреть картинки, определить в 
каком направлении расположены линии 
штрихования.

3.Заштриховать картинки с «фруктами» 
прямыми линиями в разных направлениях
по образцу.

ХБТ «Приготовле
ние пищи».

Научиться сервировать стол 
для чаепития.

1.Знать значение слова «сервировка» 
стола.
2.Знать название домашней посуды.
3.Научить  сервировать стол к чаю, 
размещать каждый предмет на столе.

Картинка сервировка стола
https://drive.google.com/open?
id=1hA9PcB885WByC-4Br2XiK7Dd-
DQuEgEe
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4. Уметь приглашать гостей к столу.

Приложение 5 специальный класс №4

Предмет Тема 
(учебник, 
страница)

Цель: ( чему должен научиться
ученик)

Алгоритм

Труд «Выполнени
е вазы с 
цветами из 
цветных 
полосок 
бумаги».

Закрепить навык резания 
ножницами по прямым 
линиям и плетение 
бумажных полосок в 
шахматном порядке.

1. Рассмотреть образец  плетения из 
цветной бумаги.
Картинка ваза с цветами

 https://drive.google.com/open?
id=1XjphvJM5zHJr9Xxq1H

2. Подобрать цвет для полосок и 
основного полотна.
3.Объяснить порядок выполнения 
работы.
4. Напомнить о «Правилах работы с 
ножницами и бумагой».

Чтение и письмо «Чтение и 
письмо 
звука 
(буквы)Г, г».

Научить выделять звук 
(букву)Г,тгв словах. 
Закрепить писать строчную, 
заглавную букву Г,г. Читать 
слоги, слова с изучаемой 
буквой.

1. Перед написанием под диктовки повторить в 
Букваре на стр. 143 буквы.

2.Буквы для под диктовки: (И,и,А,а,М,м,Н,н).

3.Рассмотреть сюжетную картинку с (Г).

Картинка буква (Г)

https://drive.google.com/open?
id=1R3qba4wd3lMoBAbUBHgQkrWwqS
SFc4Yw

4.Прочитать слоги, слова с изучаемой 
буквой (звуком).

Тренажёр для чтения (тем, кто хорошо читает); 
Букварь.

Для начинающих — карточка для чтения на 
букву (Г).

https://drive.google.com/open?id=1H52cgaxwss-
DwDnBlCx_LKOlYI2PlWwB

5.Учить и повторить  стишок.

https://drive.google.com/open?
id=1qdVJ0TcTH-
fcRouEC8X3rv9UmflmP_kj
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Счет «Вырезание 
геометричес
ки х фигур 
различной 
величины».

Выработать умение вырезать
ножницами фигуры по 
контуру. 

1.Прописать в тетради через клеточку 
цифры: (старшие)13; (младшие)6.
2.Распечатать  картинку с 
геометрическими фигурами для 
вырезания.

Картинка ракета
https://drive.google.com/open?
id=1hA9PcB885WByC-4Br2XiK7Dd-
DQuEgEe

3.Вырезать фигуры по контуру.
4.Приложить фигуры на «ракету» и 
приклеить.

ХБТ «Приготовле
ние пищи».

Формировать навык  уборки 
и мытья посуды после 
чаепития.

1.Посмотреть ролик о мытье посуды.
Ролик «Мытьё посуды»
https://drive.google.com/open?
id=1qdVJ0TcTH-
fcRouEC8X3rv9UmflmP_kj

2.Практическая работа. Помыть чайную 
посуду горячей водой.
3.Научить : соблюдать  чистоту и 
порядок на кухонном столе,
просушивать  , складывать и хранить 
посуду.

4. Посмотреть мультфильм
 «Генеральная уборка». Ответить на 
вопрос: «За чем содержать кухню в 
чистоте?»

Приложение 5 специальный класс №5

Предмет Тема 
(учебник, 
страница)

Цель: ( чему должен научиться
ребёнок

Алгоритм

Счет

ХБТ

Чтение и письмо 

Труд

https://drive.google.com/open?id=1hA9PcB885WByC-4Br2XiK7Dd-DQuEgEe
https://drive.google.com/open?id=1hA9PcB885WByC-4Br2XiK7Dd-DQuEgEe
https://drive.google.com/open?id=1hA9PcB885WByC-4Br2XiK7Dd-DQuEgEe
https://drive.google.com/open?id=1qdVJ0TcTH-fcRouEC8X3rv9UmflmP_kj
https://drive.google.com/open?id=1qdVJ0TcTH-fcRouEC8X3rv9UmflmP_kj
https://drive.google.com/open?id=1qdVJ0TcTH-fcRouEC8X3rv9UmflmP_kj
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