
Лист заданий для организации изучения материала для 5 коррекционного класса в режиме 

дистанционного обучения с 25 мая по 29 мая 2020 года 

Понедельник 25.05.2020 г 

Литература На двойном листочке выполняется  контрольная работа за год: прочитать рассказ 

"Будущий олимпиец", составить подробный план, ответить на 1 вопрос. 

Математика С. 168 № 793, 796,798 

Русский язык На двойном листочке по русскому языку выполнить итоговую работу: без ошибок 

списать слова на странице 222 учебника. 

Физическая культура Выполнение прыжков 2х25 

Технология Найти информацию в интернете по теме: 

«Чистовая обработка заготовки. Отделка  изделия краской, морилкой» прочитать 

или прослушать информацию. Записать необходимый алгоритм действий в тетрадь. Технология 

Вторник 26.05.2020 г 

Литература На двойном листочке выполняется  контрольная работа за год: прочитать рассказ 

"Будущий олимпиец", составить подробный план, ответить на 1 вопрос. 

СБО Промежуточная аттестация. Тестовая работа. 

Математика С. 170, № 807,812,816. 

Русский язык Списать без ошибок  упражнение 296, подчеркнуть прилагательные. 

Технология Найти информацию в интернете по теме: 

«Отделка  изделия лаком, олифой» прочитать или просмотреть информацию. 

Записать способы и приёмы работы в тетрадь. Технология 

Среда 27.05.2020 

Литература На двойном листочке выполняется  контрольная работа за год: прочитать рассказ 

"Будущий олимпиец", составить подробный план, ответить на 1 вопрос. 

Математика С. 171, № 822,828,829 

Русский язык Списать без ошибок  упражнение 296, подчеркнуть прилагательные. 

Технология Найти информацию в интернете по теме: 

«Отделка  изделия лаком, олифой» прочитать или просмотреть информацию. 

Записать способы и приёмы работы в тетрадь. Технология 

Четверг 28.05.2020 

Литература На двойном листочке выполняется  контрольная работа за год: прочитать рассказ 

"Будущий олимпиец", составить подробный план, ответить на 1 вопрос. 

Математика С. 173, № 831,832,835 

Русский язык Списать упражнение 298, вставить пропущенные буквы. 

Изобразительное 

искусство 

Нарисовать рисунок по теме «Рыбалка». 

Физическая культура Выполнение подтягиваний М-15,Д-10 



Пятница 29.05.2020 

Русский язык Списать упражнение 298, вставить пропущенные буквы. 

Физическая культура Реферат Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья. 

Математика С. 174 № 840,842,844 

Музыка Обобщающий урок по разделу «Музыка и изобразительное искусство» 

Технология Найти информацию в интернете по теме: 

«Отделка  изделия лаком, олифой» прочитать или просмотреть информацию. 

Записать способы и приёмы работы в тетрадь. 

 

 

 

 


