
                                                    Индивидуальное обучение 

                                                          Учащийся 5-б класса 

                                                                понедельник 

Дата  Предмет                  Тема         Контроль        Эл. почта 

20.04 чтение М.Гарин-Михайловский 

«Тема и жучка» 

Пересказать, 

опираясь на 

авторский текст. 

Составить план 

текста (прислать 

по мере 

готовности) 

ira.polovinkina.64@mail.ru 

 математика Умножение и деление 

двузначных и трехзначных 

чисел на однозначное число 

с переходом через разряд. 

с.186 № 1-4 

левая колонка. 

Просмотр 

задания 

olya.evseenko.b@mail.ru 

 Коррекция Поведение и культура. 

Этикет. 

 

https://youtu.be/1Zoyup5rA6g  

 

https://youtu.be/15EAvAaOrT0  

Ознакомиться с  

обучающими 

роликами. 

Составить схему 

поведения за 

столом. 

elena_28_75@mail.ru 

                                                                   Вторник 

                          

Дата Предмет              

Тема 

         Контроль Эл. 

почта 

21.04 русский Второе 

склонение 

существите

льных в 

единственн

ом числе 

С.185, упр.293-295. 

Работу прислать по почте до 22.04. 

ira.polovi

nkina.64

@mail.ru 

 чтение А.Толстой 

«Желтухин

». 

Состояние 

Желтухина

. 

Прочитать, составить план  

 технолог

ия 

Творчески

й проект. 

Этапы 

выполнени

я 

творческог

о проекта. 

 

 

Разработка творческого самостоятельного проекта. 

Технологический этап-создание технологической 

карты- поэтапность выполнения 

проекта.Выполняется на формате А4- как 

приложение к документации творческого проекта. 

 

Технологическая карта проекта «………………» 

№ 

опер

ации 

Действие в 

данной 

операции 

Эскиз 

рисунок 

(выполняетс

я от руки) 

Инструмент

ы которые 

используют 

в данной 

операции. 

1 Выбрать 

фанеру 

размером 

15*20 

         20 

 

         20 

Фанера,лине

йка,каранда

ш. 

annaapan

ovich@y

andex.ru 

https://drive.google.com/open?id=1jfeXh88wEMqa0gtWLHkUux-GXuV7Jy5V
https://drive.google.com/open?id=1jfeXh88wEMqa0gtWLHkUux-GXuV7Jy5V
mailto:Olya.evseenko.b@mail.ru
https://youtu.be/1Zoyup5rA6g
https://youtu.be/15EAvAaOrT0
mailto:elena_28_75@mail.ru


2 ---  -----  ---- ---  ----  ---- ---  ----  ---- 
 

   

                                                                       

 

Среда 

Дата Предмет              Тема          Контроль Эл. почта 

22.04 русский Третье склонение 

имен 

существительных в 

единственном числе 

Стр.213, упр. 335-

336 

ira.polovinkina.64@mail.ru 

 природоведение Города России. 

Нижний Новгород, 

Казань, Волгоград. 

Учебник с.152-

154 прочитать и 

ответить на 

вопросы. 

 

olya.evseenko.b@mail.ru 

 

                                                                      Четверг 

Дата Предмет              Тема          Контроль Эл. почта 

23.04 математика Контрольная работа 

№ 7 «Умножение и 

деление двузначных и 

трехзначных чисел на 

однозначное число с 

переходом через 

разряд» 

Выполнить 

контрольную 

работу - с.186 № 

1-4 правая 

колонка. 

Просмотр задания 

olya.evseenko.b@mail.ru 

 чтение К.Паустовский. «Кот 

Ворюга» 

Читать рассказ. 

Подготовить 

рассказ о своем 

домашнем 

питомце 

(письменно) 

(Работу прислать 

по мере 

готовности) 

ira.polovinkina.64@mail.ru 

 

                                                                       

 

                                                                          Пятница 

Дата Предмет              Тема          Контроль Эл. почта 

24.04 ИЗО Животные и его 

повадки в творчестве 

скульпторов – 

аниматоров. 

Учебник с.159-164 

прочитать и 

выполнить 

творческое задание. 

olya.evseenko.b@mail.ru 

 СБО Домашняя аптечка 

(состав)  

Аптечная сеть. 

 

состав домашней 

аптечки; 

правила применения 

и назначения 

медицинских 

средств, входящих в 

состав домашней 

аптечки; 

правила оказания 

первой 

elena_28_75@mail.ru 

mailto:Olya.evseenko.b@mail.ru
https://drive.google.com/open?id=1jfeXh88wEMqa0gtWLHkUux-GXuV7Jy5V
mailto:Olya.evseenko.b@mail.ru
mailto:Olya.evseenko.b@mail.ru
mailto:elena_28_75@mail.ru


медицинской 

помощи при 

ушибах, умение 
пользоваться 

термометром. 

 

 

 


