
Расписание уроков обучения на дому  

обучающейся с лёгкой умственной отсталостью 

 (интеллектуальными нарушениями)  

2 класса 

 на 13 апреля 2020г. 

урок время способ предмет тема инструкция ресурс Домашнее 

задание При наличии 

технической 

возможности (выход 

в интернет) 

При 

отсутствии 

технической 

возможности 

1. 14.00-

14.30 

Он-лайн 

подключение 

русский 

язык и 

речевая 

практика 

Выделение 

предложения из 

текста. 

1.Открой с.50 учебника. 

2.Открой тетрадь, запиши число. 

3.Выполни упр.1. (Назови, кого ты видишь. 

Прочитай и посчитай предложения. Найди 

предложения к каждому рисунку. Запиши 

предложения в порядке следования 

рисунков.) 

4.Выполни упр.3 на с.51. (Прочитай 

стихотворение, посчитай количество 

предложений. Найди предложение к 

рисунку, выпиши его.  

5.Выполни упр.4 (Рассмотри рисунки и 

прочитай предложения. Найди предложение 

к каждому рисунку. Запиши предложения 

столбиком в порядке следования рисунков.) 

В контакте с учеником 

и родителем 

учебник С.50 упр.2 в 

учебнике 

2. 14.40-

15.20 

Он-лайн 

подключение 

с помощью 

ЭОР 

музыка Музыкальный 

инструмент – 

орган. 

Ф. Мендельсон 

«Свадебный 

марш». 

1.Открой тетрадь по музыке, повтори 

приветственную песенку «Здравствуйте». 

Пропой её 2 раза. 

2.Пройди по ссылке, посмотри развивающий 

мультфильм для детей «Видеть музыку» (1 

серия). 

3.Ответь на вопросы после просмотра 

мультфильма: 

Куда пришли дети? 

Куда они попали, и что плохого сделали? 

Как им помог сверчок? 

4.Вспомни песню» Весна красна». Попробуй 

её пропеть. 

 

https://youtu.be/WxAap

DKtOU8 

учебник Не задано 

 

Расписание уроков обучения на дому  



обучающейся с лёгкой умственной отсталостью 

 (интеллектуальными нарушениями)  

2 класса 

 на 14 апреля 2020г. 

урок время способ предмет тема инструкция ресурс Домашнее 

задание При наличии 

технической 

возможности 

(выход в 

интернет) 

При 

отсутствии 

технической 

возможности 

1. 15.00-

15.30 

Он-лайн 

подключение 

Математика Вычитание с 

переходом через 

десяток. 

Вычитание 

числа 9. 

1.Открой с.84 учебника. 

2.Выполни №1 и 2. Расскажи, как выполнил каждый 

пример. 

3.Выполни №3,4.Измерь длину отрезка. Запиши в 

тетрадь только те числа, которые больше 1 дм. 

4.Выполни №5на с.85 учебника. Реши примеры с 

помощью счётных палочек. Расскажи по образцу. 

В контакте с 

учеником и 

родителем 

учебник С.86 №8,9 

2. 15.40-

16.20 

Он-лайн 

подключение 

ИЗО Лепка народных 

игрушек. 

Берегиня. 

1.Приготовь рабочее место. 

2.Вспомни технику безопасности. 

3.Этапы работы: 

    1. Сделать заготовку – конус; 

    2. Примерно посередине обозначить линию талии. 

Большим пальцем 

проникнуть вглубь пластилина, отмять юбку. Она 

должна быть похожа 

на колокольчик; 

    3. Отделить часть пластилина для головы; 

    4. Руки вытянуть из основной массы. 

    5. Опоясать голову жгутом; 

    6. Жгут примазать по направлению к макушке. 

Сделать птичек и 

прилепить их к рукам. 

В контакте с 

учеником и 

родителем 

учебник Не задано 

 16.30-

17.00 

Он-лайн 

подключение 

Чтение и 

речевая 

практика 

«Ручей и 

камень». По 

Козловскому. 

«Как птицы лису 

проучили» 

Русская 

народная сказка. 

1.Открой учебник на с.45. 

2. Читай правильно по слогам, целыми словами. 

3.Прочитай сказку «Ручей и камень». 

4.Ответь на вопросы на с.45. 

5.Рассмотри иллюстрацию. Составь предложение к 

картинке. 

6.Прочитай сказку на с.46-47 учебника. 

7.Ответь на вопросы на с.47. 

 

В контакте с 

учеником и 

родителем 

учебник С.46-47 

рассказать 

сказку по 

иллюстрациям 

 



Расписание уроков обучения на дому  

обучающейся с лёгкой умственной отсталостью 

 (интеллектуальными нарушениями)  

2 класса 

 на 15 апреля 2020г. 

урок время способ предмет тема инструкция ресурс Домашнее 

задание При наличии 

технической 

возможности 

(выход в 

интернет) 

При 

отсутствии 

технической 

возможности 

1. 15.00-

15.30 

Он-лайн 

подключение 

русский язык 

и речевая 

практика 

Правила записи 

предложения. 

1.Открой с.52 учебника. 

2.Открой тетрадь, запиши число. 

3.Выполни упр.1.  

Спиши предложение.  Подчеркни большую 

букву в начале предложения и точку в 

конце.  Обрати внимание, как пишется 

первое слово в предложении. 

4.Выполни упр.2 на с.52. 

 Прочитай стихотворение. Рисунки заменяй 

словами. Посчитай количество 

предложений. Спиши. 

5.Выполни контрольное списывание. 

Прочитай. Диктуй себе слова по слогам  и 

записывай. Слова пиши слитно. 

В контакте с 

учеником и 

родителем 

учебник С.53 упр.3 в 

учебнике 

2. 15.40-

16.20 

Он-лайн 

подключение 

мир природы 

и человека 

Правила 

поведения при 

контакте с 

домашними 

животными. 

1.Открой учебник на с.43. 

2.Рассмотри рисунки, найди и покажи 

логово волка. 

3.Закончи предложения. 

4.Составь рассказ по плану. 

4.Рассмотри рисунки на с.44, составь 

рассказ  по одному из рисунков. 

5.Познакомься с правилами безопасного 

поведения при встрече с собакой. 

 

В контакте с 

учеником и 

родителем 

учебник Рассказать 

правила 

безопасного 

поведения 

при встрече 

с собакой.  

 

 

 

 



Расписание уроков обучения на дому  

обучающейся с лёгкой умственной отсталостью 

 (интеллектуальными нарушениями)  

2 класса 

 на 16 апреля 2020г. 

урок время способ предмет тема инструкция ресурс Домашнее 

задание При наличии 

технической 

возможности 

(выход в 

интернет) 

При 

отсутствии 

технической 

возможности 

1. 14.00-

14.30 

Он-лайн 

подключение 

математика Контрольная 

работа по теме 

«Вычитание с 

переходом через 

десяток». 

 

1.Открой 90 учебника. 

2. Запиши в тетради число. 

3.Выполни 1-й вариант. 

4.Выполняй работу по заданиям. 

 

 

В контакте с 

учеником и 

родителем 

учебник Не задано 

2. 14.40-

15.20 

Он-лайн 

подключение 

физкультура Подвижные 

игры. 

1. Приготовься к занятию одень 

спортивную одежду и обуй спортивную 

обувь. 

2. Вспомни и поиграй в игру«Ловишки». 

3. Вспомни и поиграй в игру 

«Колдунчики» 

3. Вместе с мамой посмотри в вайбере, 

пройдя по ссылке, как играть в игру 

«Волшебные ёлочки». Поиграй в эту игру. 

В контакте с 

учеником и 

родителем 

учебник  

3.  Он-лайн 

подключение 

чтение и 

речевая 

практика 

«Вкусный урок». 

По 

Т.Шарыгиной.  

«Почему 

скворец 

весёлый?» 

С.Косенко 

1.Открой учебник на с.48. 

2. Читай правильно по слогам, целыми 

словами. 

3.Прочитай произведение «Вкусный 

урок». 

4.Ответь на вопросы на с.49. 

5.Повторяем! Читай целым словом на с.49 

6.Прочитай стихотворение «Почему 

скворец весёлый?»   на с.50 учебника. 

7.Ответь на вопросы №1-3 на с.50. 

 

В контакте с 

учеником и 

родителем 

учебник С.50 №4 

прочитать 

стихотворение 

несколько раз, 

научиться 

читать его 

радостно 

 

 

 



Расписание уроков обучения на дому  

обучающейся с лёгкой умственной отсталостью 

 (интеллектуальными нарушениями)  

2 класса 

 на 16 апреля 2020г. 

урок время способ предмет тема инструкция ресурс Домашнее 

задание При наличии 

технической 

возможности 

(выход в 

интернет) 

При 

отсутствии 

технической 

возможности 

1. 14.00-

14.30 

Он-лайн 

подключение 

математика Контрольная 

работа по теме 

«Вычитание с 

переходом через 

десяток». 

 

1.Открой 90 учебника. 

2. Запиши в тетради число. 

3.Выполни 1-й вариант. 

4.Выполняй работу по заданиям. 

 

 

В контакте с 

учеником и 

родителем 

учебник Не задано 

2. 14.40-

15.20 

Он-лайн 

подключение 

физкультура Подвижные 

игры. 

1. Приготовься к занятию одень 

спортивную одежду и обуй спортивную 

обувь. 

2. Вспомни и поиграй в игру«Ловишки». 

3. Вспомни и поиграй в игру 

«Колдунчики» 

3. Вместе с мамой посмотри в вайбере, 

пройдя по ссылке, как играть в игру 

«Волшебные ёлочки». Поиграй в эту игру. 

В контакте с 

учеником и 

родителем 

учебник  

3.  Он-лайн 

подключение 

чтение и 

речевая 

практика 

«Вкусный урок». 

По 

Т.Шарыгиной.  

«Почему 

скворец 

весёлый?» 

С.Косенко 

1.Открой учебник на с.48. 

2. Читай правильно по слогам, целыми 

словами. 

3.Прочитай произведение «Вкусный 

урок». 

4.Ответь на вопросы на с.49. 

5.Повторяем! Читай целым словом на с.49 

6.Прочитай стихотворение «Почему 

скворец весёлый?»   на с.50 учебника. 

7.Ответь на вопросы №1-3 на с.50. 

 

В контакте с 

учеником и 

родителем 

учебник С.50 №4 

прочитать 

стихотворение 

несколько раз, 

научиться 

читать его 

радостно 

 


