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Урок Время Cпособ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1. 8.30 – 

8.50 

Самостоятельная 

работа с 

учебным 

материалом 

Речевая 

практика 

Правила 

поведения в 

библиотеке. 

Совместное выполнение заданий с 

родителями по теме: с.24 

1 группа – чтение вслух, ответы на вопросы; 

2 группа – чтение родителей вслух, ответы 

обучающихся на вопросы любым доступным 

способом; 

Совместно с родителями просмотр видео 

«Как вести себя в библиотеке» с 

использованием YouTube: https://goo.su/2Iy  

(1:52 мин.) 

Уважаемые родители! В случае 

возникновения вопросов или затруднений 

обращайтесь в группу Viber 

Не предусмотрено. 

 

2. 9.10 – 

9.30 

Самостоятельная 

работа с опорой 

на  ЭОР 

Физическая 

культура 

Прыжки со 

скакалкой 

Выполнить комплекс упражнений для 

разминки. Совместный просмотр с 

родителями ролика с использованием 

YouTube: https://goo.su/2Iy5 (3:56 мин.)  

Рекомендации для родителей: 

Подготовить место для проведения занятий.  

Соблюдаем правила техники безопасности. 

Уважаемые родители! В случае 

возникновения вопросов или затруднений 

обращайтесь в группу Viber 

Фото и видео отчёты  

отправлять на e-mail: 

ostaapenko@mail.ru и 

report115.gbou@yandex.ru  

с указанием в теме «Для 

учителя Ф.И.О.» 

 

 

3. 9.50 – 

10.10 

Самостоятельная 

работа с 

учебным 

материалом 

Мир природы и 

человека 

Воздух. 

Значение 

воздуха. 

Термометр. 

Совместное выполнение заданий с 

родителями по теме: с.63-65 

1 группа – чтение вслух, ответы на вопросы; 

2 группа – чтение родителей вслух, ответы 

обучающихся на вопросы любым доступным 

способом; 

Практическая работа: рисунок «Погода 

сегодня»,  нарисовать термометр и отметить 

температуру воздуха. 

Уважаемые родители! В случае 

возникновения вопросов или затруднений 

обращайтесь в группу Viber 

Перемена 10.10-10.30 Завтрак 10.30-11.40 

https://goo.su/2Iy
https://goo.su/2Iy5
mailto:ostaapenko@mail.ru
mailto:report115.gbou@yandex.ru


4. 11.40 – 

12.00 

Работа с 

учителем с 

использованием 

мессенджер 

групп Viber  

Математика Вычитание 

числа 8. 

Выполнить упражнения совместно с 

учителем при помощи видеоматериала, 

размещённого в группе класса Viber: 

1 группа: стр. 55 №22, стр.57 №32 устно; 

2, 3 группа: стр. 55 №22 (1 ст.), стр.57 №32 

устно; 

Уважаемые родители! В случае 

возникновения вопросов или затруднений 

обращайтесь в группу Viber 

Не предусмотрено. 

 

5. 12.20 – 

12.40 

Самостоятельная 

работа 

Прикладной 

труд 

Изготовление 

изделия из 

древесины. 

«Опорный 

колышек для 

растений». 

Совместное выполнение заданий с 

родителями по теме: 

1,2,3 группа – стр. 36. Закрепление и 

расширение представлений об изделиях из 

древесины (опорный колышек, мерный 

колышек, колышек-этикетка) и их значении, 

правила техники безопасности при работе с 

древесиной. 

Практическая работа: 

1,2,3 группа – стр.37 изготовление опорного 

колышка 

Рекомендации для родителей: 

Подготовить место для проведения занятий.  

Соблюдаем правила техники безопасности 

Уважаемые родители! В случае 

возникновения вопросов или затруднений 

обращайтесь в группу Viber 

Фотоотчёты  отправлять 

на e-mail: 

ostaapenko@mail.ru и 

report115.gbou@yandex.ru 

с указанием в теме «Для 

учителя Ф.И.О.» 

 Расписание коррекционно-развивающих и внеурочных занятий 

 1 15.00 –  

15.20 

Самостоятельная 

работа 

К.Р.З. 

Психокоррекци

онное занятие 

Работа с 

пластилином и 

глиной. Лепка 

«Овощи» 

Совместное выполнение заданий с 

родителями по теме: 

1. Что такое овощи? 

2. Какие овощи ты знаешь? 

3. Лепка овощей из пластилина и глины. 

В помощь родителям: видеоурок с 

использованием YouTube: https://goo.su/2Iyp 

(4:44 мин.)  

Уважаемые родители! В случае 

возникновения вопросов или затруднений 

обращайтесь в группу Viber 

Фотоотчёты  отправлять 

на e-mail: 

ostaapenko@mail.ru и 

report115.gbou@yandex.ru 

с указанием в теме «Для 

учителя Ф.И.О.» 

 

mailto:ostaapenko@mail.ru
mailto:report115.gbou@yandex.ru
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mailto:ostaapenko@mail.ru
mailto:report115.gbou@yandex.ru
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Урок Время Cпособ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1. 8.30 – 

8.50 

Самостоятельная 

работа с 

учебным 

материалом 

Чтение «Козёл» 

(Русская 

песенка). 

Совместное выполнение заданий с 

родителями по теме: с.42-43 

1 группа – чтение вслух, ответы на вопросы, 

совместное проговаривание ответов на 

вопросы; 

2 группа – чтение родителей вслух, ответы 

обучающихся на вопросы любым доступным 

способом; 

Уважаемые родители! В случае 

возникновения вопросов или затруднений 

обращайтесь в группу Viber 

Не предусмотрено. 

 

2. 9.10 – 

9.30 

Работа с 

учителем с 

использованием 

мессенджер 

групп Viber  

Русский язык Употребление 

гласных букв 

для 

обозначения 

твердости/мяг

кости 

предшествую

щего 

согласного. 

Выполнить упражнения совместно с 

учителем при помощи видеоматериала, 

размещённого в группе класса Viber: 

1 группа – стр. 40 упр.1 устно, упр. 2 

(записать предложения, отметить гласные); 

2, 3 группа – стр. 40 упр.1 устно, упр.3 

(записать предложение, отметить гласные). 

Уважаемые родители! В случае 

возникновения вопросов или затруднений 

обращайтесь в группу Viber 

3. 9.50 – 

10.10 

Самостоятельная 

работа с опорой 

на  ЭОР 

Изобразительное 

искусство 

Грибы Совместное выполнение заданий с 

родителями по теме: рисунок «Грибы 

осенью» 

В помощь родителям: видеоурок с 

использованием YouTube: https://goo.su/2Iyu 

(3:47 мин.) 

Уважаемые родители! В случае 

возникновения вопросов или затруднений 

обращайтесь в группу Viber 

Фотоотчёты  отправлять 

на e-mail: 

ostaapenko@mail.ru и 

report115.gbou@yandex.ru 

с указанием в теме «Для 

учителя Ф.И.О.» 

Перемена 10.10-10.30 Завтрак 10.30-11.40 

4. 11.40 – 

12.00 

Работа с 

учителем с 

использованием 

мессенджер 

групп Viber 

Математика Вычитание 

числа 9. 

Выполнить упражнения совместно с 

учителем при помощи видеоматериала, 

размещённого в группе класса Viber: 

1 группа: стр. 55 №21, стр.55 №23 устно; 

2, 3 группа: стр. 55 №22 (2 ст.), стр.55 №23 

устно; 

Не предусмотрено. 

 

https://goo.su/2Iyu
mailto:ostaapenko@mail.ru
mailto:report115.gbou@yandex.ru


Уважаемые родители! В случае 

возникновения вопросов или затруднений 

обращайтесь в группу Viber 

5. 12.20 – 

12.40 

Самостоятельная 

работа, 

полученная при 

помощи 

социальных 

сетей 

Речевая 

практика 

Экскурсия в    

библиотеку. 

Совместное выполнение заданий с 

родителями по теме: повторить, правила 

поведения в библиотеке 

Совместно с родителями просмотр 

виртуальной экскурсии с использованием 

YouTube: https://goo.su/2iYX  (3:25 мин.) 

Уважаемые родители! В случае 

возникновения вопросов или затруднений 

обращайтесь в группу Viber 

Расписание коррекционно-развивающих и внеурочных занятий 

1 15.00 –  

15.20 

Самостоятельная 

работа 

К.Р.З. 

Альтернативные 

коммуникации 

Выполнение 

двигательных 

движений под 

музыку 

Совместное выполнение заданий с 

родителями по теме: выполнение 

двигательных движений под музыку, под 

речевое сопровождение.  

Отгадывание задуманного предмета 

(школьные принадлежности) по жестовой 

загадке (имитация стирания – ластик и т.д.) 

Уважаемые родители! В случае 

возникновения вопросов или затруднений 

обращайтесь в группу Viber 

Фотоотчёты  отправлять 

на e-mail: 

ostaapenko@mail.ru и 

report115.gbou@yandex.ru 

с указанием в теме «Для 

учителя Ф.И.О.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://goo.su/2iYX
mailto:ostaapenko@mail.ru
mailto:report115.gbou@yandex.ru

		2021-08-18T10:22:26+0400
	00d788574526f4d3b3
	Томенко Т.Ю.




