
Задания для дистанционного обучения учащегося 5 класса СКК Тимофея К., находящегося не домашнем обучении. 

Учитель: Аржанова Мария Евгеньевна 

Дата Уроки по расписанию Тема урока Задание 
Срок 

выполнения 

20 

апреля 

Чтение и письмо  Повторение буквы «А» 

1. Показать в слове букву «А», см. приложение 1 

2. Выложи из фасоли печатную букву «А» (можно взять 

колотый горох, мелкие одинаковые пуговицы, монеты 

одного размера) - Какая буква получилась? Подсказка: 

если ребенок затрудняется выложить печатную букву 

«А», можно родителям ее сначала написать, тогда 

ребенок будет выкладывать букву по контуру. 
Задание на 

проверку 

отправить до 

21.04.2020 

по WhatsApp на 

номер: 

89149561529 

Счет 
Закрепление числового ряда 1, 

2, 3, 4, 5.  

 
- Посчитай сколько вагонов в поезде. 

- Назови, каким цветом второй вагон? 

- На каком месте стоит желтый вагон?  

- Нарисуй все вагоны к себе в тетрадь и тпк же раскрась 

- Напиши номера вагонов. 

Развитие 

психомоторики и 

сенсорных процессов 

Развитие зрительного 

восприятия 

Тренировка зрительной памяти. 

Поиграть с ребенком в игру «Чего не стало?» 

см. приложение 4 

21 

апреля 

Трудовое обучение Работа с мозаикой Построение елочки, снежинки  

Задание на 

проверку 

отправить до 

22.04.2020 

по WhatsApp на 

номер: 

89149561529 

Логопедия Артикуляционная гимнастика 

Упражнение 1. «Домик открывается» («бегемотик) 

Слегка улыбнуться, медленно открыть рот, подержать 

рот открытым 5-10 секунд, медленно закрыть. Язык 

лежит спокойно за зубами или на нижней губе. 4. 

Упражнение 2. «Любопытный язычок»  

Улыбнуться, слегка приоткрыть рот и производить 

движения языком вперед-назад. Широкий язык 

положить на нижнюю губу – убрать. Рот остается все 

время открытым. Упражнение сделать 8-10 раз. 

1 2 3 4 5 



1. Рассмотри детенышей 

животных, назови их. 

 2. Назови маму детеныша.  

3. Отправь голосовое 

сообщение учителю, называя 

пары слов: мама и детеныш 

животного. 

 

22 

апреля 

Чтение и письмо Повторение буквы «У» 

1.Показать в слове букву «У», см. приложение 2 

2.Выложи из фасоли печатную букву «У» (можно взять 

колотый горох) 

Задание на 

проверку 

отправить до -

23.04.2020 

по WhatsApp на 

номер: 

89149561529 

Физическая культура 

Упражнения на расслабление 

мышечного аппарата. 

 

- Соблюдать технику безопасности, личную гигиену и 

санитарно-гигиенические нормы (упражнения 

выполнять в хорошо проветриваемом помещении, в 

спортивной форме, во рту и вокруг вас в радиусе 1,5-2м 

не должно быть посторонних предметов). - Упражнения 

выполнять через 2 часа после еды.  

Повторить упражнения, нарисованные на картинке. 

 

 



Закрепить навыки выполнения прыжка с продвижением 

вперед, назад. Бег на месте. 

ХБТ 
Подметание пола влажным 

веником 

Назвать гигиенические требования к жилому 

помещению.  

Повторить правила ухода за жилищем.  

Предметы для подметания пола (веник, совок, щетка). 

Подметание пола и удаление пыли со стульев, со столов, 

подоконников. 

24 

апреля 

Счет 

Черчение прямой линии по 

линейке, соединение с 

помощью линейки двух точек 

 
- Поставь три точки простым карандашом 

- Соедини точки по линейки так, что бы 

получился треугольник. Раскрась его. 

Задание на 

проверку 

отправить до 

25.04.2020 

по WhatsApp на 

номер: 

89149561529 

Трудовое обучение Работа с мозаикой Построение домика, солнышка 

27 

апреля 

Чтение и письмо Повторение буквы «О» 
1.Выполнить задание из приложения 3 

2.Написать букву «О» в тетради по опорным точкам Задание на 

проверку 

отправить до 

25.04.2020 

по WhatsApp на 

номер: 

89149561529 

Счет 

Перемещение различных 

игрушек далеко, близко, 

высоко, низко. 

1. Рассмотри картинки и выполни задание из в 

приложении 6 

2.- Обведи круг по трафарету в тетради. 

   - Ниже этого круга обведи по трафарету три квадрата. 

   - Сколько всего фигур получилось? 

   - Закрась треугольник желтым цветом. 

   - Закрась левый квадрат – синим. 



Развитие 

психомоторики и 

сенсорных процессов 

Развитие зрительного 

восприятия 

Тренировка зрительной памяти. 

Поиграть с ребенком в игру «Найди одинаковый 

предмет» см. приложение 5 

28 

апреля 

Трудовое обучение Работа с мозаикой Построение лодочки, ведерка, лесенки 

Задание на 

проверку 

отправить до 

25.04.2020 

по WhatsApp на 

номер:  

89149 561529 

Логопедия 

Выполнить артикуляционную 

гимнастику 

Упражнение 1. «Домик открывается» («бегемотик) 

Слегка улыбнуться, медленно открыть рот, подержать 

рот открытым 5-10 секунд, медленно закрыть. Язык 

лежит спокойно за зубами или на нижней губе. 4. 

Упражнение 2. «Любопытный язычок»  

Улыбнуться, слегка приоткрыть рот и производить 

движения языком вперед-назад. Широкий язык 

положить на нижнюю губу – убрать. Рот остается все 

время открытым. Упражнение сделать 8-10 раз. 

Рассмотри предметы, назови 

каждый предмет. Как можно 

назвать одним словом эти 

предметы? 

 

29 

апреля 

Чтение и письмо Повторение буквы «М» 

1.Показать в слове букву «М», см. приложение3. 

2.Прочитай слоги из приложения 3 

3.Написать букву «М» в тетради по опорным точкам 
Задание на 

проверку 

отправить до 

25.04.2020 

по WhatsApp на 

номер: 

89149561529  

Пение и ритмика 

(0,5 ч) 
Танцевальная музыка. 

Найти в сети интернет «Барабанщики» - муз. Д. 

Кабалевского, С. Левидова, Э. Парлова.  

Выполнить ритмические упражнения и игры под эту 

музыку.  

Сделать фотографии и отправить учителю. 

ИЗО (0,5 ч) 
Тематическое рисование: 

открытка  к 9 мая 
Нарисовать открытку в честь 75-летия Великой Победы.  
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Приложение 2 

   

 



 

 

 



Приложение 3 

  

 

 

 



  Приложение 3 

 



 

 

 

 



Приложение 4 

    

 

   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

    



Приложение 6 

  



    



 


