
Расписание занятий индивидуального обучения ученика 5 - В класса 

Ситничкина Артёма 

13 04 Уро

к 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З 

1 
8-30  — 9-00    

 

 

С помощью  

ЭОР 

Русский язык 

 

Неверова Е.А 

Имена 

существительные 

одушевленные и 

неодушевлённые 

 

Посмотрите видео по ссылке: 

https://youtu.be/7Dyvm9fleME 

При отсутствии технической 

возможности просмотра, 

прочитать &90 

Прочитать & 90, упр 

485, 486 

2 9-20  -9-50   

 

 

С помощью  

ЭОР 

Математика 

 

Неверова Е.А  

 

Правильные и 

неправильные дроби. 

Сравнение дробей (3 

урок) 

 

Работа с учебником и тетрадью 

Прочитать объяснение в учебнике 

&26, с.180 -183, выполнить 

упражнения из учебника. 

 

Прочитать &26, 

№ 723(7,8,9), 

724(1,2,3) 

 

 

 

 

 

14.04 1 

 

8.30 – 9.00 

 

 

С помощью  

ЭОР 

Русский язык 

 

Неверова Е. 

Имена 

существительные 

собственные и 

нарицательные 

Посмотрите видео по ссылке: 

https://youtu.be/LQf2PWk5kiM 

При отсутствии технической 

возможности просмотра, 

прочитать &91 

Прочитать &91,упр 

495, 500,  

правило с 56 

 2 9-20  -9-50   

 

С помощью 

ЭОР 

География 

Неверова Е.А 

План местности и  

географическая 

карта. 

https://youtu.be/BT9TAWcrd_4 

 

1.Просмотреть видеоурок 

2.Прочитать параграф 

3.Ответить на вопросы после 

параграфа с.83-87 

 

Прочитать 

&18,,ответить на 

вопросы 

 

https://youtu.be/7Dyvm9fleME
https://youtu.be/LQf2PWk5kiM
https://youtu.be/BT9TAWcrd_4


 

Расписание занятий индивидуального обучения ученика 5 - В класса 

Ситничкина Артёма 

15.04. Ур

ок 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З 

1 
8-30  — 9-

00    

 

 

С помощью 

ЭОР 

 

Русский 

язык 

 

 

Рог имен 

существительных 

Посмотрите видео по ссылке: 

https://youtu.be/ZwJcsQD2qO4 

При отсутствии технической возможности 

просмотра, прочитать &92, выполнить 

упражнения из учебника 

Прочитать & 92, упр 

502, 504 

 

2 9-20   

-9-50   

 

 

Самостоятель

ная работа 

Математика 

 

 

 Сложение и 

вычитание дробей 

с одинаковыми 

знаменателями 

Посмотрите видео по ссылке :РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7774/main/233212/ 

(урок 55 –основная часть)Сложение дробей 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7771/main/233150/ 

(урок 59- основная часть) вычитание дробей. 

При отсутствии технической возможности 

просмотра, прочитать объяснение в учебнике, 

с.187 -188, выполнить упражнения из учебника. 

 

Прочитать &27, 

№743 ,745.,753 

 

3 10-10  -

10-40   

 

 

С помощью 

ЭОР 

 

Биология 

 

 

Покрытосеменны

е (цветковые 

растения) 

Посмотрите видео по ссылке: 
https://youtu.be/6oiqJTqNcL0 

При отсутствии технической возможности 

просмотра, прочитать &17 

 

Прочитать &17, 

отвечать на вопросы 

с 83- 87    

 

 

 

 

https://youtu.be/ZwJcsQD2qO4
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7774/main/233212/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7771/main/233150/
https://youtu.be/6oiqJTqNcL0



