
Задания для дистанционного обучения 16.11.2020 – 20.11.2020 года         5 «А» класс 

Дата Предметы по 

расписанию 

Задание Пояснения к заданию Сроки выполнения 

16.11

.2020 

Речь и речевая 

практика 

«Последний 

лист» По Ю. 

Ковалю 

Работа с рассказом по следующей схеме: 

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) 

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 

21.11.2020 
Математические 

представления 

Вычитание с 

переходом 

через десяток 

Вадим, Дима: 

1. Сравни числа, поставь знак >, < или =. 

14…9           16 р. … 20р. 

17…20          10 р. … 10 к. 

 

2. Реши примеры: 

12+8=     3+17=     16+4=       9+11= 

20-8=      20-3=      20-4=        20-9= 

20-12=    20-17=    20-16=      20-11= 

 

3. Запиши задачу кратко. Выполни решение задачи, 

запиши ответ. 

У Лены было 19 р., а у Светы на 6 р. Меньше. Сколько 

рублей было у Светы? 

Айзирек: 

1. Реши примеры: 

3+4=             10-2= 

2+5=              9-5= 



6+3=              8-3= 

4+3=              10-7= 

2. Графический диктант: 

 
Домоводство Кружка: Вид посуды, форма, цвет, материал, из чего сделана 

Мой мир Съедобные и 

несъедобные 

части 

фруктов. 

Нарисовать яблоко в разрезе и подписать съедобные и 

несъедобные части. 



Предметно-

практические 

действия 

Работа с 

тренажерами 

на развитие 

ручной 

умелости 

(шнуровка). 

Шнуровка тренажеров. Если дома нет тренажера, можно 

использовать кроссовок со шнурками. 

17.11

.2020 

Человек Правила 

поведения 

приема пищи 

Повторить названия приёмов пищи: завтрак, обед и ужин. 

7 Главных Правил Приема Пищи: 

Тщательно пережевывайте пищу 

Не переедайте 

Между едой не перекусывайте 

Соблюдайте режим питания 

Сырые овощи и фрукты надо есть перед едой, а не после 

В течение дня выпевайте 1,5 — 2 литра воды 

Не ешьте слишком холодную или слишком горячую пищу. 

Письменную часть 

задания, фото и 

видео отчет 

возможно 

представить на 

проверку по эл. 

почте на адрес 

alenochka_chudo@

mail.ru 

вайбер, ватсап 

89041194149 
Окружающий 

природный мир 

Дикие животные (кто? где живут?) 



 
Заяц 

Заяц живет в лесу. Он не роет себе нор, а прячется в кустарниках, в 

углублениях под корнями, под ветвями, там и сооружают себе зимовье. 

Основная пища зайца — это трава, сено, молодые веточки деревьев. Ест заяц 

и овощи, фрукты и ягоды, если удается их найти. 

не позднее 

21.11.2020 



 
Лиса 

Лиса — дикое животное. Она живет в лесу, в норе. Лиса — хищный зверь. 

Основная еда лис — насекомые (жуки, дождевые черви) и мелкие грызуны 

(мыши-полёвки). Если удастся лисе поймать зайца или птицу, что бывает не 

очень часто, она с удовольствием съест и их. Часто лисы селятся рядом с 

человеком и воруют домашних птиц из птичников. Иногда может 

полакомиться и рыбкой, выброшенной на берег Не побрезгует ягодами и 

фруктами, когда голодна. 



 
Волк 

Волк — животное леса. Живут волки в логове. Волки охотятся стаями, 

поэтому им под силу поймать крупную добычу: лося, оленя. С удовольствием 

угостится волк и птицей, и зайчиком. В голодные годы волки могут нападать 

на домашний скот, но это бывает очень редко. Волки очень осторожны и 

боятся человека. 

Математические 

представления 

Вычитание с 

переходом 

через десяток 

Вадим и Дима: 

1. Реши примеры 

12+5=      3+15=        4+16= 

17-6=       20-8=         20-14= 

2. Запиши задачу кратко. Выполни решение задачи, 

запиши ответ. 



У Миши было 16 кубиков, а у Вани на 2 кубика меньше. 

Сколько кубиков было у Вани? 

Айзирек: 

1. Реши примеры: 

10-2=     4-3=     7-3=     6-2= 

7+3=      2+3=    8+2=    7+1= 

ИЗО Лепка по показу «Жираф» 

Вам понадобится: 

— пластилин оранжевого, коричневого и белого цветов 

— 2 маленькие черные бисерины (можно заменить тем же пластилином в 

черном цвете) 

— деревянная зубочистка 

— стек для удобства работы, но можно обойтись и без него. 

 



 

 



 

 



 
Игротека Игра «кошки – мышки» 

Альтернативная 

коммуникация 

Понимание слов, обозначающих предмет (транспорт) 

https://www.youtube.com/watch?v=XaE-

cEyJw8w&ab_channel=%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%

B2%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0TV  

18.11

.2020 

Речь и речевая 

практика 

Ударение в 

словах 

1. Списать, поставить ударение в словах: 

Папка, ластик, линейка, ручка, ранец, пенал, тетрадь, 

учебник, карандаш. 

Письменную часть 

задания, фото и 

видео отчет 

https://www.youtube.com/watch?v=XaE-cEyJw8w&ab_channel=%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0TV
https://www.youtube.com/watch?v=XaE-cEyJw8w&ab_channel=%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0TV
https://www.youtube.com/watch?v=XaE-cEyJw8w&ab_channel=%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0TV


2. Спиши. Поставь знак урадения в выделенных словах. 

Все дети похожи на папу, на маму. 

А кот полосатый похож на пижаму. 

возможно 

представить на 

проверку по эл. 

почте на адрес 

alenochka_chudo@

mail.ru 

вайбер, ватсап 

89041194149 

не позднее 

21.11.2020 

Окружающий 

социальный мир 

Профессии. Просмотр видео о профессиях (до строителя): 

https://www.youtube.com/watch?v=J90QHB6t0sg&ab_channel=%D0%9A%D1%

80%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%A2%D0%92  

Домоводство Вилка: Вид посуды, форма, цвет, материал, из чего сделана 

Коррекционное 

занятие 

«Найди 

отличия». 

Знаки 

препинания в 

конце 

предложения. 

Списать. Поставить пропущенные знаки препинания: 

Я уважаю правила игры Не обижаю противника Не 

прогоняю малышей  

Я познаю себя Комплекс упражнений № 4 

Обматывание рук ребенка эластичными бинтами 

1.Ходьба: 

а) «Узкий мостик» - ходьба по канату вперед;  

б) боком, приставными шагами, руки в стороны. 

в) «Каракатица» - ходьба спиной вперед. 

2. Бег под музыку. 

3. Прыжки на маленьком батуте /  

толкание мяча ногой. 

Снятие эластичных бинтов  

4. Броски и ловля мяча с паре с взрослым (стоя). 

5. Упражнение «Горка». Перекатывание по большому батуту, 

установленному наклонно. 

6. Воздействие на ноги с использованием электронного вибрационного 

устройства  

/ выполнение движений пальцами рук: сгибание /разгибание фаланг пальцев, 

сгибание пальцев в кулак /разгибание. 

7. Упражнения с предметами: вкладывание в руку контрастных предметов 

различной формы, веса, фактуры. 

https://www.youtube.com/watch?v=J90QHB6t0sg&ab_channel=%D0%9A%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%A2%D0%92
https://www.youtube.com/watch?v=J90QHB6t0sg&ab_channel=%D0%9A%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%A2%D0%92


8. Упражнение на батуте (покачивание). 

Предметно- 

практические 

действия 

Работа с 

тренажерами 

на развитие 

ручной 

умелости 

(шнуровка). 

Шнуровка тренажеров. Если дома нет тренажера, можно 

использовать кроссовок со шнурками. 

19.11

.2020 

Окружающий 

природный мир 

Дикие животные (кто? где живут?) 

 
Белка 

Белка живет в лесу. Она находит в дереве дупло и селится там. Ест белка 

ягоды, фрукты, грибы, орехи, желуди и зерно. Запасает припасы на зиму, 

пряча их под корнями или среди веток деревьев, чтобы не голодать зимой. 

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 

21.11.2020 



 
Ёж 

Ежи живут в лесу. Они редко сами роют норы, чаще занимают чужие или 

сооружают гнездо среди выпирающих корней, под кустом, в углублениях 

земли, натаскивая туда много листьев, сухой травы и мха. Зимой ежи впадают 

в спячку. Едят ежи в основном насекомых. Если попадется змея, могут съесть 

и её. Не прочь полакомиться грибами, желудями, ягодами и фруктами. 



 
Бурый медведь 

Бурый медведь — дикое животное леса. На зиму медведь сооружает себе 

берлогу и впадает в спячку. Основная пища медведей — ягоды, коренья, 

грибы. Найдет медведь птичье гнездо — полакомится яйцами, найдет улей 

диких пчел — поест медку. Медведь умеет ловить рыбу и с удовольствием ее 

ест. Может скушать и мышку, если удастся ее поймать. 

ИЗО Рисование красками. Орнамент в полосе из геометрических фигур: 

 



Человек Ориентировка 

по схеме 

собственного 

тела 

 
Я гражданин Право на имя. Просмотр и обсуждение мультфильма «Смешарики».  

Игра «Назови свое имя, отчество и фамилию» 

ОБЖ О чем говорят дорожные знаки 



 
Альтернативная 

коммуникация 

Понимание слов, обозначающих предмет (дикие и домашние животные). 

Задание представлено на карточке «Альтернативная коммуникация 19.11» 

20.11

.2020 

Окружающий 

социальный мир 

Профессии. Просмотр видео о профессиях (после строителя): 

https://www.youtube.com/watch?v=J90QHB6t0sg&ab_channel=%D0%9A%D1%

80%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%A2%D0%92 

Письменную часть 

задания, фото и 

видео отчет 

возможно 

представить на 
Домоводство Ложка: Вид посуды, форма, цвет, материал, из чего сделана 

ИЗО Рисование: первый снег, погода. 

https://www.youtube.com/watch?v=J90QHB6t0sg&ab_channel=%D0%9A%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%A2%D0%92
https://www.youtube.com/watch?v=J90QHB6t0sg&ab_channel=%D0%9A%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%A2%D0%92


 

проверку по эл. 

почте на адрес 

alenochka_chudo@

mail.ru 

вайбер, ватсап 

89041194149 

не позднее 

21.11.2020 



 
Коррекционное 

занятие 

«Запутанные дорожки». 

ЛПЗ.М. Правило перестановки слагаемых и множителей. 



 
Решить примеры: 

12+5=        11+7=     7+8=     13+4=      9+7=     8+11= 

5+12=        ….           ….         ….           ….        …. 

Радуга Желтый – наматывание ниток на клубок. 

Разматывание и сматывание клубка из ниток желтого цвета. 

Предметно-

практические 

действия 

Складывание разрезных картинок из 2-6 частей. Распечатать картинки, 

разрезать по линии и собрать. 



  

 


