
Расписание занятий индивидуального обучения ученика 5 - В класса 

Ситничкина Артёма 

 
27 

04 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З 

1 8-30 – 

 9-00    

 

 

Самостоятел

ьная работа  

 

Русский 

язык 

 

 

Правописание 

гласных в падежных 

окончаниях 

существительных в 

единственном 

числе.(2 урок) 

Работа  учебником и тетрадью. 

В учебнике прочитать &97, выполнить упр.536 

с.69 

 

 

Прочитать &97, упр 

542 с.71, повторить 

правила. 

 

2 9-20  - 

9-50   

 

Самостоятел

ьная работа 

 

Математика 

 

Представление о 

десятичных дробях.(2 

урок) 

Работа  учебником и тетрадью. 

 В учебнике прочитать &30,.с.205-207, выполнить 

№ 802 

Прочитать &30, № 

809, 810 

 

28.

04 

1 
8-30 -

9.00 

Самостоятел

ьная работа 

+ЭОР 

Русский 

язык 

Множественное число 

имен 

существительных 

 

 

Посмотрите видео по ссылке: 

https://youtu.be/KonPe4B2j4A 

При отсутствии технической возможности 

просмотра, прочитать &98, с.73-76, выполнить 

упражнения с, упр550 

Прочитать &98,с.74 

упр 551, с.75упр 554  

2 9-20  - 

9-50   

Самостоятел

ьная работа 

+ ЭОР 

География Внутреннее строение 

Земли. 

 

Посмотрите видео по ссылке: 
https://youtu.be/r5hWsoDRY1o 

1.Просмотреть видеоурок 

2.Прочитать параграф & 20,с.94-98 

Прочитать & 20, 

отвечать  на вопросы 

с.98 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/KonPe4B2j4A
https://youtu.be/r5hWsoDRY1o


Расписание занятий индивидуального обучения ученика 5 - В класса 

Ситничкина Артёма 
 

 Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З 

29.

04 

1 8-30 – 

 9-00    

 

Самостоятел

ьная работа 

+ ЭОР 

Русский 

язык 

Правописание о-е 

после шипящих и ц в 

окончаниях 

существительных 

Посмотрите по ссылке: 

https://youtu.be/AX0e2dTs_9w 

При отсутствии технической возможности 

просмотра, прочитать &99, с.76-78,выполнить 

упражнения с, упр 560 с.78 

прочитать &99, с76 

упр 556, с.77 упр 559 

2 9-20  - 

9-50   

 

Самостоятел

ьная работа  

Математика 

 

Представление о 

десятичных дробях.(3 

урок 

Работа с учебником и тетрадью.  

Прочитать объяснение в учебнике &30,  

выполнить  из учебника. № 814  

 

Прочитать &30, № 

799(1,6,8,10,15),804 

3 10-10  -

10-40   

 

Самостоятел

ьная работа 

+ ЭОР 

Биология Простейшие Посмотрите видео по ссылке: 

https://youtu.be/IbillaWZdIA 

При отсутствии технической возможности 

просмотра, прочитать &19,с.91-93 

прочитать &19, 

отвечать на вопросы 

с. 93   

 

30.

04 

1 8-30 – 

 9-00    

 

Самостоятел

ьная работа 

+ ЭОР 

Математика Сравнение 

десятичных дробей 

Посмотрите видео по ссылке: 

https://youtu.be/Qvssour6TgQ 

При отсутствии технической возможности 

просмотра, прочитать &31,с.211-212, выполнить  

из учебника № 821 

прочитать &31, № 

822, 824, 

определения - 

выучить 

2 9-20  - 

9-50   

 

Самостоятел

ьная работа 

+ ЭОР 

Русский 

язык 

Имя прилагательное 

как часть реи. 

Посмотрите по ссылке: 

https://youtu.be/3xNiUklthkI 

При отсутствии технической возможности 

просмотра, прочитать &101, с.81-86,выполнить 

упражнения  упр 577 

 

 прочитать &101, 

упр 566, 567, 

выучить правило 

с.85 

 

https://youtu.be/AX0e2dTs_9w
https://youtu.be/IbillaWZdIA
https://youtu.be/Qvssour6TgQ
https://youtu.be/3xNiUklthkI


 

 

 

 

 

 

 

 

 


