
Расписание занятий индивидуального обучения ученика 5 - В класса 

Ситничкина Артёма 

6.04 Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З 

1 
8-30  — 9-00    

 

 

С помощью  

ЭОР 

Русский язык 

 

Неверова Е.А 

Буквы а – о в корне – 

лаг, – лож,  - раст,, -

рос 

 Посмотрите видео по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/415/ 

При отсутствии технической 

возможности просмотра, выполнить 

упражнения в учебнике с.32, 34 

 

Прочитайте &84, 

упр 449, 453, 

выучить правило 

2 9-20  -9-50   

 

 

С помощью  

ЭОР 

Математика 

 

Неверова Е.А  

 

Понятие 

обыкновенной дроби 

Посмотрите видео по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/703 

При отсутствии технической 

возможности просмотра, выполнить 

упражнения из учебника с.173 

прочитать &25, знать понятия 

 

Прочитать &25, № 

691,716 

 

07.04 1 

 

8.30 – 9.00 

 

 

С помощью  

ЭОР 

Русский язык 

 

Неверова Е. 

Буквы ё – о после 

шипящих в корне 

Посмотрите видео по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/416/ 

1).выполнить упражнения из РЭШ 

При отсутствии технической 

возможности просмотра, выполнить 

упражнения в учебнике с 37 

Прочитать &86,  

упр 458,459, 

правило 

 2 9-20  -9-50   

 

С помощью 

ЭОР 

География 

Неверова Е.А 

Стороны горизонта, 

ориентирование 

https://youtu.be/yp7zS87sQ6c 

1.Просмотреть видеоурок 

2.Прочитать параграф 

3.Ответить на вопросы после 

параграфа с. 

 

Прочитать 

&16,17,ответить на 

вопросы 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/415/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/703
https://resh.edu.ru/subject/lesson/416/
https://youtu.be/yp7zS87sQ6c


 

Расписание занятий индивидуального обучения ученика 5 - В класса 

Ситничкина Артёма 

8.04. Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З 

1 
8-30  — 9-00    

 

 

С помощью 

ЭОР 

 

Русский язык 

 

Неверова Е.А 

Буквы и – ы  

после ц 

Посмотрите видео по ссылке  

(урок 54) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/417/ 

1).выполнить упражнения из РЭШ  

При отсутствии технической 

возможности просмотра, прочитать 

&87, выполнить упражнения из 

учебника с.39-41 

 

Прочитать & 87. 

упр462,463 с.40 

2 9-20  -9-50   

 

 

Самостоятел

ьная работа 

Математика 

 

Неверова Е.А 

Правильные и 

неправильные 

дроби. 

Сравнение дробей  

Работа с учебником и тетрадью 

Прочитать объяснение в учебнике 

&26, с.180 -183, выполнить 

упражнения из учебника. 

 

Прочитать &26, 

№723(1,2,3) ,727, 732 

 

3 10-10  -10-40   

 

 

С помощью 

ЭОР 

 

Биология 

 

Неверова Е.А 

Голосемянные 

растения 

Посмотрите видео по ссылке: 

https://youtu.be/6oiqJTqNcL0 

При отсутствии технической 

возможности просмотра, прочитать 

&16, с 79 – 82 

 

Прочитать &16, 

отвечать на вопросы с 

82   

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/417/
https://youtu.be/6oiqJTqNcL0


 

 

Расписание занятий индивидуального обучения ученика 5 - В класса на день 

Ситничкина Артёма 

9.04. Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З 

1 
8-30  — 9-00    

 

 

С помощью 

ЭОР 

Математика Правильные и 

неправильные 

дроби. 

Сравнение дробей 

(2 урок) 

 

Посмотрите видео по ссылке  

(урок 40) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/708/ 

При отсутствии технической 

возможности просмотра, выполнить  

упражнения из учебника с.184    

 

Выучить определения,  

№ 723 (4,5,6), 729 

 

2 9-20  -9-50   

 

 

С помощью 

ЭОР 

Русский язык Имя 

существительное 

как часть речи 

 

Посмотрите видео по ссылке:  

https://youtu.be/uj4qn4cV0fk 

При  отсутствии технической 

возможности просмотра, выполнить  

упражнения из учебника с 45 -46 

 

Выучить правило, упр 

473,476 

1004.        

1 
8-30  — 9-00    

 

 

С помощью 

ЭОР 

Литература М.Ю Лермонттов 

«Бородино» 

Посмотрите видео по ссылке:  

 https://youtu.be/buItgZtNEXo 

При  отсутствии технической 

возможности просмотра, читать 

произведение в учеб.с 151 – 154 

отвечать на вопросы. 

  

Читать в учеб. с 150-

154, отв. на вопросы 

с.155 

2 9-20  -9-50   

 

 

Самостоятел

ьная работа 

История Библейские 

сказания  

Работа с учебником. 

Прочитать параграф  в учебнике с. 74-

77 , отвечать на вопросы  

Прочитать & 16, 

отвечать на вопросы 

с.78  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/708/
https://youtu.be/uj4qn4cV0fk
https://youtu.be/buItgZtNEXo



