
Задания для дистанционного обучения 10.11.2020 – 13.11.2020 года         5 «А» класс 

Дата Предметы по 

расписанию 

Задание Пояснения к заданию Сроки выполнения 

10.11.

2020 

Человек Уход за одеждой и обувью 

 

Проверка своего внешнего вида перед выходом 

из дома. Очищение обуви после прогулки 

 

Письменную часть задания, 

фото и видео отчет 

возможно представить на 

проверку по эл. почте на 

адрес 

alenochka_chudo@mail.ru 

вайбер, ватсап 89041194149 

не позднее 14.11.2020 

Окружающий 

природный мир 

Домашние животные (кто? где 

живут?) 

Задание представлено на карточке (10.11 

окружающий природный мир) 

Математические 

представления 

Вычитание с переходом через 

десяток 

Решите примеры: 

3 + 8 = 

6 + 5 = 

9 + 7 = 

8 + 5= 

  

15 – 6 = 

17 – 9 = 

14 – 7 = 

18 – 9 = 

 Задача Лена и Света помогали маме собирать 

яблоки в саду. Лена собрала 10 яблок, а Света – 

на 2 яблока меньше. Сколько всего яблок 

собрали девочки? 

ИЗО Лепка своего имени 

Игротека Игра в кегли 

Альтернативная 

коммуникация 

Понимание слов, обозначающих предмет (дикие и  домашние  животные) 

Повторить названия животных, где живут, чем питаются. Карточки для занятияы 

представлены отдельно. 

11.11.

2020 

Речь и речевая практика «За кормом для птиц» По Л. 

Воронковой 

Работа с рассказом по следующей схеме: Письменную часть задания, 

фото и видео отчет 



1. Подготовка к восприятию текста – 

повторить правила поведения на уроке 

2. Первичное прочтение текста с 

нацеливающим вопросом 

3. Чтение трудных слов: снежинка, 

дождинка, продолжал, контрольная. 

4. Чтение по частям и анализ (ответы на 

вопросы) 

5. Чтение текста целиком (по очереди по 

частям с ребенком) 

Заключительная работа по тексту (обыгрывание 

рассказа) 

возможно представить на 

проверку по эл. почте на 

адрес 

alenochka_chudo@mail.ru 

вайбер, ватсап 89041194149 

не позднее 14.11.2020 

Окружающий 

социальный мир 

Просмотр видеороликов (1 часть) 

Город, в котором я живу 

https://www.youtube.com/watch?v=WAjgtTdAhzA&ab_channel=%D0%92%D0%B0

%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%90%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%85%D0%

BE%D0%B2  

Домоводство Кастрюля: Вид посуды, форма, 

цвет, материал, из чего сделана 

Показать ребенку кастрюлю. Какие они 

бывают, что готовят в кастрюле  

Коррекционное занятие «Продолжи числовой ряд». 

ЛПЗ.М. Умножение чисел. 

Замени сложение умножением: 

 2+2=2х2=4 

 2+2+2=2х3=  

 2+2+2+2=  х  
 2+2+2+2+2= 
 2+2+2+2+2+2= 
 2+2+2+2+2+2=2= 

Я познаю себя Комплекс упражнений № 3 

1.Ходьба: 

а) в паре с взрослым; 

б) бег по кругу. 

2. Примерка шапок, перчаток. Рассматривание себя  в зеркале. 

3. Лазание по гимнастической лестнице  

/ ходьба по гимнастической скамейке, проползание под столом. 

4. Игра «Строим город» (перенос модулей, составление один на другой). 

5. Насыпание крупы в пластиковую бутылку, закрывание бутылки, встряхивание 

бутылки под музыку. 

https://www.youtube.com/watch?v=WAjgtTdAhzA&ab_channel=%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%90%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2
https://www.youtube.com/watch?v=WAjgtTdAhzA&ab_channel=%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%90%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2
https://www.youtube.com/watch?v=WAjgtTdAhzA&ab_channel=%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%90%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2


Предметно- 

практические действия 

Овощи, фрукты Приготовление салата из овощей. 

12.11.

2020 

Окружающий 

природный мир 

Домашние животные (кто? где 

живут?) 

Задание представлено на карточке (12.11 

окружающий природный мир) 

Письменную часть задания, 

фото и видео отчет 

возможно представить на 

проверку по эл. почте на 

адрес 

alenochka_chudo@mail.ru 

вайбер, ватсап 89041194149 

не позднее 14.11.2020 

ИЗО Аппликация «гусеница» 

 
Из разноцветной бумаги вырезаем 8 кружков. 

Складываем кружки пополам 

 
Я гражданин Право на имя.  Чтение и обсуждение сказки «Имя» 

https://345-games.ru/skazka-o-tom-kak-vazhno-

imet-svoe-imya/  

ОБЖ Дорога, ее элементы и правила поведения на ней. 

Рисунок «Дорога и её элементы» 

Альтернативная 

коммуникация 

Понимание слов, обозначающих предмет (школьные принадлежности)  

https://345-games.ru/skazka-o-tom-kak-vazhno-imet-svoe-imya/
https://345-games.ru/skazka-o-tom-kak-vazhno-imet-svoe-imya/


13.11.

2020 

Окружающий 

социальный мир 

Просмотр видеороликов (2 

часть) 

Город, в котором я живу 

https://www.youtube.com/watch?v=WAjgtTdAhz

A&ab_channel=%D0%92%D0%B0%D0%B4%D

0%B8%D0%BC%D0%90%D0%BB%D1%82%D

1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2  

Письменную часть задания, 

фото и видео отчет 

возможно представить на 

проверку по эл. почте на 

адрес 

alenochka_chudo@mail.ru 

вайбер, ватсап 89041194149 

не позднее 14.11.2020 

Домоводство Сковорода: Вид посуды, форма, цвет, материал, из чего сделана. 

Показать ребенку сковородку. Какие они бывают, что готовят в кастрюле 

ИЗО Лепка своей фамилии 

Коррекционное занятие «Зашифрованный рисунок». 

ЛПЗ.М.Геометрические фигуры 

Выполнить рисунок на листочке в клеточку: 

 
 

Радуга Зеленый цвет Лепка зеленых овощей и фруктов 

Предметно-

практические действия 

Дом с крышей. Выполнение аппликации из цветной бумаги 

https://www.youtube.com/watch?v=WAjgtTdAhzA&ab_channel=%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%90%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2
https://www.youtube.com/watch?v=WAjgtTdAhzA&ab_channel=%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%90%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2
https://www.youtube.com/watch?v=WAjgtTdAhzA&ab_channel=%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%90%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2
https://www.youtube.com/watch?v=WAjgtTdAhzA&ab_channel=%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%90%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2


 

 


