
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 

6 

апреля 

Чтение и письмо 

Звук и буква Г, г. Слоги и слова со 

звуком и буквой Г, г в твердом и 

мягком вариантах. Упражнения в 

написании данной буквы 

Прописать в прописи самостоятельно букву Г  Задание на 

проверку 

отправить до 

07.04.2020 

по WhatsApp на 

номер: 

89149561529 

Счет 
Закрепление числового ряда 1, 2, 

3, 4, 5.  

Написать в тетради числа 1,2,3 самостоятельно по 

опорным точкам. 

Развитие 

психомоторики и 

сенсорных процессов 

Вычерчивание геометрических 

фигур (окружность, квадрат, 

треугольник). 

Начертить в тетради окружность, квадрат и  

треугольник сначала по шаблону, а затем 

самостоятельно. 

7 

апреля 

Трудовое обучение 
Работа с нитками. 

Шитье по проколам. 

1. Повторить правила безопасной работы с 

ножницами и швейной иглой. 

2. Прошить по проколам швом «игла вверх-

вниз» на полоске тонкого картона. 

 
 

Задание на 

проверку 

отправить до 

08.04.2020 

по WhatsApp на 

номер: 

89149561529 

Логопедия Артикуляционная гимнастика 

Выполнить артикуляционную гимнастику. 

1."Улыбка" ("заборчик") Улыбнуться без 

напряжения, чтобы были видны передние верхние и 

нижниу зубы. Удерживать 5-10 секунд. Следить, 

чтобы при улыбке губы не подворачивались внутрь. 

2. «Трубочка» («хоботок») Вытянуть сомкнутые 

губы вперед. Удерживать их в таком положении под 

счет от 1 до 5-10. Можно пропеть вместе с ребенком 

звук У. В дальнейшем можно чередовать 

упражнения 1 и 2. 

3. Рассмотри предметы, назови каждый предмет. 

Как можно назвать одним словом эти предметы? 



 

8 

апреля 

Чтение и письмо 

Знакомство со строчной и  

прописной буквой -г- Г.   

Упражнения в написании данной 

буквы 

Написать в тетради букву Г самостоятельно по 

опорным точкам. 

Задание на 

проверку 

отправить до -

09.04.2020 

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. - 

Соблюдать дозировку (пять повторений каждого 

упражнения с интервалом отдыха 5 секунд). - Время 

удержания положений начиная с 5 до 15 секунд. - 

Выполнять комплекс общеразвивающей гимнастики 

на месте, для укрепления мышц туловища, на полу 

упражнения на растягивание мышц спины и 

туловища, дыхательные упражнения. Практическое 

задание. - Ходьба на месте. - Ходьба с присядью. - 

Упражнения стоя у стены. - Упражнения лёжа, 

которые выполняли на уроках физкультуры 

(«Лодка», «Кобра», «Свеча», поза «Лука»). - 

Упражнение стоя на четвереньках «Выгнув спину, 

прогнуться в пояснице». 

ХБТ 
Сухая и влажная уборка 

помещения.  

Помочь маме навести порядок в доме.  

Сделать фотографии. 

10 

апреля 

Счет 
Закрепление числового ряда 1, 2, 

3, 4, 5.  

Написать в тетради числа 4,5 самостоятельно по 

опорным точкам. 

Задание на 

проверку 

отправить до 

13.04.2020 

по WhatsApp на 

номер: 

89149561529 

Трудовое обучение Изготовление закладки 

Повторение правил ТБ при работе с ножницами и 

клеем. 

Изготовить закладку для книги с помощью картона, 

и цветной бумаги. 

 


