
 

5 и класс 

Понедельник 20 апреля 

Предмет Тема (учебник, 

страница) 

Задание (тема, 

страница) 

Дополнительный материал (ссылка) 

Чтение и 

письмо 

«Чтение и 

письмо звука 

(буквы)Т, т». 

1.Называть 

изученные 

буквы. 

2.Находить звук 

(букву )Т,т в 

слогах, словах. 

3.Закрепить 

написание буквы 

Т,т в слоге, слове 

. 

4.Читать слоги, 

слова. 

5.Выучить 

стишок на 

изучаемую 

букву. 

 

Смотреть 

приложение№1. 

 Интерактивная платформа Учи.ру 

 

Счет «Обводка по 

трафаретам 

1.Уметь 

обводить по 

Интерактивная платформа Учи.ру 

 



 

геометрических 

фигур». 

трафарету круг». 

2.Уметь 

обводить по 

трафарету 

квадрат. 

3.Продолжить 

графический 

ряд( попугай, 

машинка). 

Смотреть 

приложение№1. 

 

Развитие 

речи 

 

 «Жизнь 

насекомых». 

1.Знать название 

насекомых. 

2..Различать их 

по внешнему 

виду. 

3. Уметь 

составлять 

простые фразы и 

предложения с 

новыми словами. 

4.Раскрасить 

картинку с 

насекомым и 

рассказать о нём. 

Смотреть 

приложение№1. 

Интерактивная платформа Учи.ру 

През. Насек. - https://drive.google.com/open?id=1-xfleS7IaV3I_fdu-

dd14MLSd8pEMhZx 

 

 



 

ХБТ «Уход за 

комнатными 

цветами». 

1.Посмотреть 

презентацию. 

2.Выучить 

название 2 -3 

комнатных 

цветов. 

3.Уметь 

ухаживать за 

комнатными 

цветами. 

4.Нарисовать в 

тетради 

понравившейся 

цветок. 

Смотреть 

приложение№1. 

презентация 

https://drive.google.com/open?id=1-xfleS7IaV3I_fdu-dd14MLSd8pEMhZx 

 

 

Труд «Выполнение 

коврика из 

цветных 

полосок 

бумаги». 

1.Перед началом 

работы  

необходимо 

сообщить 

учащимся о 

работе: плетение 

коврика  из 

полосок цветной 

бумаги. 

2.Рассказать о 

значении нового 

Сообщение  про коврики - https://drive.google.com/open?id=1-

xfleS7IaV3I_fdu-dd14MLSd8pEMhZx 

 

Труд тех. Без. - 

https://drive.google.com/open?id=1KVciOoyhT4VR7Wic3ozAriAnl4Lj4cLG 

https://drive.google.com/open?id=1-xfleS7IaV3I_fdu-dd14MLSd8pEMhZx
https://drive.google.com/open?id=1-xfleS7IaV3I_fdu-dd14MLSd8pEMhZx
https://drive.google.com/open?id=1-xfleS7IaV3I_fdu-dd14MLSd8pEMhZx
https://drive.google.com/open?id=1KVciOoyhT4VR7Wic3ozAriAnl4Lj4cLG


 

слова 

«плетение», 

«коврик». 

3. Рассмотреть 

образец  

плетения из 

цветной бумаги. 

4. Подобрать 

цвет для полосок 

и основного 

полотна. 

3.Объяснить 

порядок 

выполнения 

работы. 

4. Напомнить о 

«Правилах 

работы с 

ножницами и 

бумагой». 

 

Смотреть 

приложение№1. 

Корр –

разв (пс) 

Развитие 

слухового 

восприятия 

Цель: знакомство и уточнение знаний детей о домашних животных; 

- развитие зрительного и слухового восприятия , внимания , памяти, мышления, связной 



 

Тема: 

Дидактическая 

игра «Кто и как 

голос подает» 

(имитация 

крика 

животных)  

 

речи, обогащение запаса представлений об окружающем мире 

Зайти на платформу в папку класса, под своим логином и паролем, выполнить задания в 

течение недели.  

https://learningapps.org 

 

Вторник 21 апреля 

Предмет Тема (учебник, 

страница) 

Задание (тема, 

страница) 

Дополнительный материал (ссылка) 

Физкультура Укрепление мышц 

органов дыхания 

Цель:, Развивать мышцы органов дыхания, диафрагмы,  для 

профилактики кислородного голодания и улучшения 

работоспособности головного мозга. Укрепить мышцы спины и 

брюшного пресса. 

 сохранение и укрепление здоровья. 

Разминка: 

Вспоминаем с уроков технику выполнения упражнений. 

https://learningapps.org/


 

1. Руки на пояс, наклоны головы влево, вправо -  8 раз 

2. Ноги на ширине плеч,  руки верх вдох, руки вниз выдох -8 раз 

3. Упражнение «птичка» махи руками, стойка на ноках – 8 раз 

4. Прыжки «зайка» на 1 ноге, левой ,правой -8 раз 

5. Прыжки «лягушка» -8 раз 

6. Бег на месте 30 сек 

Дыхательная гимнастика: можно выполнять стоя, сидя на полу, на 

стуле, на диване- держим спину прямо!!! 

 САМОЕ ГЛАВНОЕ СЛЕДИТЬ ЗА ДЫХАНИЕМ РЕБЕНКА, ЕСЛИ 

НАЧАЛ ЧАСТО ДЫШАТЬ ИЛИ КРУЖИТЬСЯ ГОЛОВА, 

УПРАЖНЕНИЯ НУЖНО ПРЕКРАТИТЬ, И ПРОДОЛЖИТЬ ПОЗЖЕ 

(ЧЕРЕЗ 15-20 МИН) 

1. Сделали глубокий вдох носом, выдох через рот -6 раз  

2. Сделали глубокий вдох, и на выдохе много раз говорим звук 

«Ррррр»  подставить ладони к лицу, чтобы чувствовать теплый 

выход воздуха – 6 раз 

3. Сделали глубокий вдох, на выдохе поем звук «Аааааа», как можно 

дольше, в это время ребенок СЛЕГКА!!! по груди стучит 

кулачками- 6 раз  

4. Сделали глубокий вдох, и на выдохе много раз говорим звук 

«П,п,п»  подставить ладони к лицу, чтобы чувствовать теплый 

выход воздуха – 6 раз 

5. Сделали глубокий вдох, и на выдохе много раз говорим звук 



 

«Т,т,т»  подставить ладони к лицу, чтобы чувствовать теплый 

выход воздуха – 6 раз 

6. Сделали глубокий вдох, мычим  как коровка «МУУУУ,Муууу» . 

7. Сделали глубокий вдох, лаем  как собачка «Гав, Гав, Тяв, Тяв» . 

 

Чтение и письмо «Чтение и письмо 

звука (буквы)Т, т». 

1.Писать под диктовку  

изученных букв. 

2.Списать слова :(стол, 

Толя) и подчеркнуть в 

них звук (букву )Т,т 

(синим карандашом). 

3.Рассмотреть 

сюжетную картинку и 

составить предложение  

из 2 -3 слов.(Устно). 

4.Читать слоги, слова.  

5.Повторить стишок. 

 

Смотреть 

приложение№2. 

Интерактивная платформа Учи.ру 

 

 

 

Счет «Обводка по 

трафаретам». 

1.Уметь обводить по 

трафарету 

треугольник, 

2.Уметь обводить по 

трафарету 

прямоугольник.. 

Интерактивная платформа Учи.ру 

 



 

3.Продолжить 

графический ряд( 

мышка, рак). 

Смотреть 

приложение№2. 

ХБТ «Приготовление 

пищи». 

1.Провести беседу о 

том, что такое кухня. 

Что такое интерьер 

кухни. 

 

2.Кухню условно 

можно разделить на 

две части: 1ч.-  для 

приготовления, 2 ч. - 

приема пищи. 

 

2.Посмотреть 

презентацию. 

3.На своей кухне 

определить, что 

относится к  «кухни» и 

«интерьеру». 

4.Раскрасить картинку.  

Смотреть 

приложение№2. 

презентация 

Кухня - 

https://drive.google.com/open?id=18Z27M5rPNR-

13-1_X2cIvTwOeB8t7oul 

 

 

 

Корр –разв (пс) Развитие Цель: научить детей сравнивать предметы, находить их сходства и 

https://drive.google.com/open?id=18Z27M5rPNR-13-1_X2cIvTwOeB8t7oul
https://drive.google.com/open?id=18Z27M5rPNR-13-1_X2cIvTwOeB8t7oul


 

зрительного 

восприятия. 

Тема: Нахождение 

отличительных и 

общих признаков двух 

предметов. Игра 

«Сравни предметы» 

различия. 

Зайти на платформу в папку класса, под своим логином и паролем, 

выполнить задания в течение недели. 

https://learningapps.org 

 

Среда 22 апреля 

Предмет Тема (учебник, страница) Задание (тема, страница) Дополнительный материал 

(ссылка) 

Счет «Штриховка 

геометрических фигур.» 

1.Положить перед учеником 

три белых квадрата: 

большой, средний и 

маленький. 

2.Выбрать и показать 

маленький, затем средний и 

большой квадрат. 

3.Сложить из квадратов 

башенку.  

Выяснить какой квадрат 

находится внизу? наверху?  

Интерактивная платформа 

Учи.ру 

 

 

https://learningapps.org/


 

По середине? 

4.Будем штриховать 

прямыми линиями сверху — 

вниз. 

 

Смотреть приложение№3. 

Чтение и письмо «Чтение и письмо звука 

(буквы)И, и». 

1.Называть изученные 

буквы. 

2.Находить звук (букву )И,и 

в слогах, словах. 

3.Закрепить написание 

буквы И,и  в слогах, словах . 

4.Читать слоги, слова. 

5.Выучить стишок на 

изучаемую букву. 

 

 

Смотреть приложение№3. 

Интерактивная платформа 

Учи.ру 

 

  

 

Физкультура  Правильная осанка Цель: Цель: укрепление мышц спины, шеи, ног, брюшного 

пресса  для профилактики искривления осанки 

Разминка: 

Вспоминаем с уроков технику выполнения упражнений. 

1.Руки на пояс, наклоны головы влево, вправо, вперед, 



 

назад -  8 раз 

        2.Ноги на ширине плеч, руки к плечам, вращение 

плечевых суставов вперед, назад -8 раз 

        3. Руки перед грудью, рывки руками с поворотом 

корпуса влево, вправо -8 р 

        4.Широкая стойка, наклоны к левой, правой ноге (ноги 

прямые) – 8 раз      

        5. Прыжки «лягушка» -10 раз 

Упражнения на осанку. Нужно приготовить маленькую 

подушку, либо мешочек с крупой (подойдет рис, горох, 

перловка, гречка 2стакана в мешочек плотный, чтобы не 

порвался, насыпаем, завязываем, так чтобы мешочек был 

не твердый, и легко принимал форму головы, держался на 

ней.)  проходим 2-3 раза от стены до стены. 

1. Ходьба на носках, руки вверх, спина прямая, 

мешочек на голове. 

2. Ходьба на пятках, руки на пояс, спина прямая, 

мешочек на голове. 

3. Гусиным шагом, руки на колени, мешочек на 

голове. 

               4. упражнение «Бочка» лежа на ноги в коленях 



 

согнуты,  

               5.упр. «Лодочка» лежа на животе поднимаем 

корпус, прогиб в спине 20р 

               6. пресс 20р по 2 подхода (с отдыхом, в итоге 40р) 

  

 

Рисование  Составление узора. 

 

  

 

Цель урока: научить составлять узор в полосе 

геометрических фигур (круг и треугольник). 

Материалы: простой карандаш, ластик, лист бумаги, 

цветные карандаши. 

Ход урока: 

1.В альбомном листе в середине листа нарисовать полосу 

шириной 10 сантиметров. С помощью родителей поделить 

полосу на 4 части  

(получилось 4 квадрата). 

2.Из бумаги вырезать шаблон круга- зеленый, шаблон 

треугольника –красный, так чтобы размер соответствовал 



 

размеру квадрата в полосе. 

3. Составляем узор: в первый квадрат полосы кладем 

шаблон круга и обводим, во 2 квадрат треугольник, 

алгоритм повторяется. 

4.Разукрашиваем: круга- зеленый, треугольника –красный. 

Рисунки складываем в папки для проверки. 

ХБТ «Приготовление пищи». 1.Знать название  с 

кухонной посуды, её 

назначением и уход за ней. 

2. Рассмотреть картинку 

«посуда». 

3. Рассмотреть домашнюю 

посуду, и ответить на 

вопрос, что в этой посуде 

можно приготовить. 

Смотреть приложение№3. 

 

 

Корр –разв (л) Развитие речи: дикие и 

домашние животные. 

Цель: учить детей подбирать признаки животных, отвечать 

на вопросы словосочетанием или полным предложением. 

Упражнение «Назови признак» (взрослый задает вопрос, 

ребенок отвечает, составляя словосочетания).  

Медведь, какой? (Бурый, косолапый, неуклюжий, большой, 

сильный)  

Волк, какой? (Серый, зубастый, страшный, злой)  



 

Лиса, какая? (Хитрая, пушистая, рыжая)  

Заяц, какой? (Маленький, длинноухий, пугливый)  

2. Упражнение «Кому что дадим?» (ребенок повторяет 

сё предложение).  

Мясо дадим волку.  

Малину и мед дадим ………………  

Морковку, капусту дадим ………..… Яблоко, мышку 

дадим …………  

Орехи и грибы дадим……………….. Траву, сено 

дадим………………  

 

Четверг 23 апреля 

Предмет Тема (учебник, страница) Задание (тема, страница) Дополнительный материал 

(ссылка) 

Труд «Выполнение груши  из 

цветных полосок бумаги». 

1. Рассмотреть образец «грушу» плетения полосок из 

цветной бумаги. 

2. Подобрать цвет для полосок и основного полотна. 

3.Объяснить порядок выполнения работы. 

4. Напомнить о «Правилах работы с ножницами и 

бумагой». 

 

Смотреть приложение№4. 

 

 



 

Чтение и письмо  «Чтение и письмо звука 

(буквы)И, и». 

1.Называть изученные 

буквы. 

2.Находить звук (букву )П,п 

в слогах, словах. 

3.Закрепить написание 

буквы П,п в слогах, словах . 

4.Читать слоги, слова.  

 

Смотреть приложение№4. 

Интерактивная платформа 

Учи.ру 

 

 

 

 

Счет «Штриховка 

геометрических фигур.» 

1.Положить перед учеником 

три белых треугольника 

одинаковой величины. 

2.Наложить один на другой, 

чтобы получилась елочка.  

3.Заштриховать прямыми 

линиями слева — на право( 

с начало по пробывать в 

воздухе, на плоскости), 

затем на бумаге. 

Интерактивная платформа 

Учи.ру 

 

Рисование Рисуем узор в полосе. Цель урока: научить составлять узор в полосе 

геометрических фигур (овал и квадрат). 

Ход урока: 

1.В альбомном листе в середине листа нарисовать полосу 

шириной 10 сантиметров. С помощью родителей поделить 



 

полосу на 4 части (получилось 4 квадрата). 

2.Из бумаги вырезать шаблон овал – оранжевый цвет, 

шаблон квадрат синий цвет, так чтобы размер 

соответствовал размеру  квадрата полосе. 

3. Составляем узор: в первый квадрат полосы кладем 

шаблон овала и обводим, во второй квадрат, алгоритм 

повторяется. 

4.Разукрашиваем: овал – оранжевый, квадрат- синий. 

Рисунки складываем в папки для проверки. 

ХБТ «Приготовление пищи». 

 

1.Научить  соблюдать  чистоту и порядок в кухне: 

2.Вытирать стол после еды. 

3. Убирать грязную посуду в раковину и мыть её. 

4.Мыть полы. 

5. Посмотреть мультфильм «Генеральная уборка». 

Ответить на вопрос: «За чем содержать кухню в чистоте?» 

мультфильм 

Корр –разв (л) Развитие речи: дикие 

животные. 

Цель: учить детей называть детенышей диких животных, 

отвечать на вопросы полным предложением. 

Упражнение:  «Назови детёныша»: 
У лисы - лисёнок; 

У зайчихи – зайчонок: 

У  ежихи - ежонок: 



 

У  волчицы – волчонок; 

У медведицы – медвежонок; 

У белки – бельчонок. 

Упражнение: «Кто с кем пришёл?» 

-Пригласим животных к нам в гости с их детёнышами 

(дети повторяют за взрослым полным предложением): 

Медведицу (с кем?) с медвежонком; 

Лисицу с …… лисёнком; 

Зайчиху с …….. зайчонком; 

Ежиха с ……… ежонком; 

Волчица с …….. волчонком; 

Белка с ……. бельчонком. 

 

Зайти на платформу https://learningapps.org под своим 

логином и паролем, выполнить задания в папке. 

 

Пятница 24 апреля 

Предмет Тема (учебник, страница) Задание (тема, страница) Дополнительный материал 

(ссылка) 

Счет «Раскрашивание 

изображений». 

1.Прописать в тетради 

число.  

2.Рассмотреть картинку для 

раскрашивания. 

3.Вычислить 

 

Интерактивная платформа 

Учи.ру 

 

 

https://learningapps.org/


 

арифметические  примеры. 

4.Раскрасить картинки в 

соответствии с результатом 

не выходя за контур. 

 

Смотреть приложение№5. 

ХБТ  

«Приготовление пищи». 

1.Назвать  и показать все 

электроприборы 

находящиеся на кухни. Их 

применение. 

2. Рассказать, как нужно 

включать и выключать 

электроприборы. 

3. Как содержать в чистоте 

электроприборы. 

 

Смотреть приложение№5. 

 

 

Чтение и письмо «Чтение и письмо звука 

(буквы)З, з». 

1.Писать под диктовку 

изученных букв. 

2.Находить звук (букву )П,п 

в слогах, словах. 

3.Закрепить написание 

буквы П,п; слогов, слов . 

4.Читать слоги, слова.  

 

Смотреть приложение№5. 

1) Буква (звук)П,п 

Букварь. 

 

2) Тренажер для чтения 

стихотворение «Поросёнок». 



 

Пение и ритмика  «Андрей - воробей» русская 

народная песня.  

 

 

Цель урока: познакомиться с песней.  

1.Андрей-воробей 

Не гоняй голубей 

Голуби боятся 

На землю не садятся-  

 

2.Андрей-воробей 

Не гоняй голубей 

Голуби боятся 

На крышу не садятся 

 

3.Андрей-воробей 

Не гоняй голубей 

Голуби боятся 

На крышу не садятся 

Крыша ломается 

Хозяин ругается 

 

4.Андрей-воробей 

Не гоняй голубей 

Гоняй галочек 



 

Из-под палочек 

 

5.Андрей-воробей 

Не гоняй голубей 

Гоняй галочек 

Из-под палочек 

Не клюй песок 

Не тупи носок 

Пригодится носок 

Клевать колосок 

 

Ход урока: 

1.Найти песню в интернете.  

2.Нарисовать сюжет песни:1.Андрей-воробей 

Не гоняй голубей 

Голуби боятся 

На землю не садятся – рисуем мальчика бегающего за 

воробьями. 

 

Рисунки складываем в папки для проверки 

Труд «Выполнение подсолнуха из 1. Рассмотреть образец  



 

цветных полосок бумаги». «подсолнуха» сплетённого 

из полосок цветной бумаги. 

2. Подобрать цвет для 

полосок и основного 

полотна. 

3.Объяснить порядок 

выполнения работы. 

4. Напомнить о «Правилах 

работы с ножницами и 

бумагой». 

 

Смотреть приложение№5. 

 

Классный час Экскурсия в Ботанический 

сад. 

1.Посмотреть экскурсию. 

2.Назвать деревья, растения, 

которые понравились. 

 

 

 

 


