Класс

Учебный
предмет

ФИО учителя Задания на период с 12.05 по 15.05

7 кл

Логопедия

Орлова Ю.А.

Крутько

Тема: «Дифференциация [р– л, р’ – л’]
в слогах, словах, предложениях,
текстах»

Гриша

1.Дифференциация звуков в слогах.

Как необходимо представить,
выполненное задание
1.Произнести слоги, слова,
скороговорки со звуками [р]-[л].

2. Записать предложения, вставив
пропущенные буквы Р или Л.
РА – ЛА – РА ЛА – РА – ЛА ЛА – ЛА - Подсчитайте количество букв Р, Л.
Определите каких букв больше.
РА
РО – ЛО – РО ЛО – РО – ЛО РО – РО ЛО
РУ – ЛУ – РУ ЛУ – РУ – ЛУ РУ – РУ ЛУ
РЫ- ЛЫ – РЫ ЛЫ – РЫ – ЛЫ ЛЫ –
ЛЫ – РЫ
2.Дифференциация в словах.
Пал – пар мил – мир балка - барка
Дал – дар пил – пир полка - порка
Жал – жар жил – жир колко - корка
Вал – вар сел – сер телка - терка
Укол – укор булки – бурки.
3. Произнести скороговорки:

Прислать учителю в Вайбере. Тетради
предоставить учителю после окончания
карантина на проверку.

Боря робел.
В апреле Лера подобрела.
В тарелке у Леры рулет.
Валера и Клара не любят рекламу.
4. Вставить пропущенные буквы.
У С…авы были к…о…ики. Летом они
резви...ись на во...е. Под б...евнами у
к...оликов бы…и но…ы. На зиму
С…ава взял к...оликов в дом. Теперь
они живут в чу...ане.
Записать предложения, вставив
пропущенные буквы Р или Л.
Подсчитайте количество букв Р, Л.
Определите каких букв больше.
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География

.

Задание выполнять письменно.
Присылать на Biber . Работы
предоставить фотографией или в
тетрадях в конце недели.

С.151-155

Читать, отвечать на вопросы, работа по

Цветкова Г.В. С. 256упр. 428, упр. 429

Каструлина

Задание выполнять письменно.
Присылать на Biber. Работы
предоставить фотографией или в
тетрадях в конце недели.

Крутько

физической карте, вопрос № 6
письменно. Прислать на Вайбер, ВК.
Тетрадь предоставить учителю на
проверку после окончания карантина.

М.Ю.

Григорий

СБО

Каструлина
М.Ю.

Средства связи.

Тестирование. Выбрать правильный
ответ. Прислать на Вайбер, ВК. Тетрадь
предоставить учителю на проверку
после окончания карантина.

