
Расписание уроков и внеурочной деятельности для обучающихся 5 класса 

урок время способ предмет тема урока инструкция ресурс домашнее 
задание 

      При наличии технической 

возможности (выход в 

интернет) 

При отсутствии 

технической 

возможности 

 

         

1 9.00-
9.30 

с 
помощь
ю ЭОР 

биология 
Усманова 
Людмила 
Юрьевна 
892971719
25 

Природные 
сообщества 

посмотрите видеоурок по 
ссылке 
https://videouroki.net/video/29-
cepi-i-seti-pitaniya-kto-kogo-i-
chto-est.html,выпишите в 
тетрадь определения понятий - 
пищевые цепи, круговорот 
веществ в природе, природное 
сообщество. Или открываем 
учебник п. 20, читаете, 
выписываете в тетрадь 
определения понятий - 
пищевые цепи, круговорот 
веществ в природе, природное 
сообщество.  

https://videouroki.net/vid
eo/29-cepi-i-seti-
pitaniya-kto-kogo-i-chto-
est.html 

Учебник, 
прочитать п. 
20, выписать 
в тетрадь 
определения 
понятий - 
пищевые 
цепи, 
круговорот 
веществ в 
природе, 
природное 
сообщество.  

Учебник, 
написать 3 
примера 
пищевых цепей с 
указанием 
звеньев 
(производители, 
потребители, 
разрушители).  

2 9.50-
10.20 

с 
помощь
ю ЭОР 

математика Деление 
десятичных 
дробей 

посмотреть видеоурок по 
ссылке, решить из учебника 
№596(а-ж) 

https://videouroki.net/vid
eo/38-dielieniie-na-
diesiatichnuiu-drob.html 

учебник 
прочитать п 
37, разобрать 
правило 
деления 
десятичных 
дробей, 
рассмотреть 
примеры; 
решить из 
учебника 
№596(а-ж) 

п. 37, №596(з-м) 

https://videouroki.net/video/29-cepi-i-seti-pitaniya-kto-kogo-i-chto-est.html
https://videouroki.net/video/29-cepi-i-seti-pitaniya-kto-kogo-i-chto-est.html
https://videouroki.net/video/29-cepi-i-seti-pitaniya-kto-kogo-i-chto-est.html
https://videouroki.net/video/29-cepi-i-seti-pitaniya-kto-kogo-i-chto-est.html
https://videouroki.net/video/38-dielieniie-na-diesiatichnuiu-drob.html
https://videouroki.net/video/38-dielieniie-na-diesiatichnuiu-drob.html
https://videouroki.net/video/38-dielieniie-na-diesiatichnuiu-drob.html


3 10.40-
11.10 

самосто
ятельная 
работа 

английский 
язык 
Каймасова 
Анна 
Александр
овна 
892773119
51 

Закрепление 
пройденного 
материала 

Выполни задания в учебнике 
на стр. 52 у. 14, 15, 16, в 
задании 14 прочитать и 
поставить цифру рядом с 
буквой. В задании 15 ответить 
на 4 вопроса, а в 16 
упражнении ответить верно 
или нет утверждение.  

учебник учебник учебник с. 52 у. 
17 (прочитать, 
знать перевод) 

 11.10-11.30 Завтрак 

4 11.40-
12.10 

самосто
ятельная 
работа 

русский 

язык 

Подольская 

Н.С.(вайбер 

или вотсап 

89276582248

) 

Рассказ Открываем учебник на стр.102. 
Рассмотрите рисунок по 
сюжету датского художники Х. 
Бидструпа. О каком случае 
рассказывают эти рисунки? С 
чего всё началось? Как 
развивались события? На 
какой картинке изобржён 
самый острый момент в 
развитии действия? Чем всё 
закончилось? 

учебник учебник упр.619 

5 12.30-
13.00 

самосто
ятельная 
работа 

литература 

Подольская 

Н.С.(вайбер 

или вотсап 

89276582248

) 

сочинение 
"Тайга, наша 
кормилица, 
хлипких не 
любит". 
Становление 
характера 
Васютки по 
рассказу 
В.П.Астафьев
а "Васюткино 
озеро" 

Я для вас подготовила 
небольшие рекомендации, 
которые будут полезны и в 
дальнейшей работе. Основные 
положения вы можете записать 
в свои тетради в качестве 
памятки. Начнем со 
вступления. Вступление 
Во вступлении можно сказать 
несколько слов о писателе, 
герое, об истории создания 
произведения, поразмышлять 
над темой сочинения. 
Эта часть не должна быть 
объемной. Вступление может 

  написать 
сочинение 



состоять из 2-3 предложений. 
Вступление является 
связующим звеном с основной 
частью, поэтому важно 
правильно его закончить. К 
примеру, логичным 
завершением вступления будут 
являться фразы «давайте 
поговорим об этом» или 
«давайте разберемся». 
 
Небольшое по объему, оно 
обязательно должно иметь 
логичный и плавный переход к 
основной части. Основная 
часть  
 
В основной части вам нужно 
будет выдвинуть тезис, то есть 
дать четкий ответ на 
поставленный вопрос, и 
привести два доказательства 
из текста художественного 
произведения.  
По объему эта часть самая 
большая (2/3 всего сочинения).  
В сочинении вы можете 
использовать цитаты. Это 
точные выдержки из текста, 
которые необходимо взять в 
кавычки. Если цитата большая, 
то ее можно сократить, 
обозначив место пропуска 
многоточием.  
«С высоты она казалась 
огромным тёмным морем... 



Васютка отыскивал глазами 
жёлтую полоску лиственника 
среди неподвижного зелёного 
моря (лиственный лec обычно 
тянется по берегам реки), но 
кругом темнел сплошной 
хвойник».Обратите внимание 
на вводные слова, которые 
помогут вам в оформлении 
мыслей, запишите их в 
тетрадь.  
 
1) во- первых, …  
2) во-вторых, …  
3) например,…  
4) к примеру,…  
5) на мой взгляд,…  
6) я считаю,…  
7) как мне кажется,…и другие  
 
- И заканчивается любое 
сочинение заключением. 
Заключение  
 
Целью заключительной части 
является подведение итога. 
Нужно подтвердить те 
аргументы, которые вы 
привели в основной части. 
Заключение во многом 
повторяет вступление.  
Как и вступление, заключение 
не должно превышать объема 
основной части. Для концовки 
достаточно использовать 
несколько предложений.  



- Здесь у нас тоже будут слова-
помощники, без которых иногда 
просто невозможно обойтись в 
сочинении. Давайте тоже 
запишем их в тетрадь.  
 
1) следовательно, …  
2) итак, …  
3) таким образом, …  
4) в общем, …  
5) действительно,…  
 
- Не забывайте следить не 
только за композицией 
сочинения, но и за его речевым 
оформлением. Я имею в виду 
так называемые речевые 
ошибки, которые достаточно 
часто встречаются в ваших 
работах. 

6 13.20-
13.50 

с 
помощь
ю ЭОР 

технология Блюда из яиц Пройди по ссылке и посмотри 
урок "Блюда из яиц", запиши 
кратко конспект урока, пришли 
фото конспекта мне на адрес 
https://vk.com/id497190330 

https://www.youtube.co
m/watch?time_continue
=11&v=F_kGp8SJuec&f
eature=emb_logo 

Открой 
учебник на с. 
183, прочитай 
параграф 31, 
кратко сделай 
конспект, 
повтори 
правила 
безопасной 
работы, изучи 
технологическ
ую карту 
приготовлени
я омлета 

Попробуй сам 
сварить яйцо 
всмятку и 
вкрутую, 
используя 
исследование на 
с. 187 в учебнике  

 13.50-15.00 Обед 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=F_kGp8SJuec&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=F_kGp8SJuec&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=F_kGp8SJuec&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=F_kGp8SJuec&feature=emb_logo


  с 
помощь
ю ЭОР 

волейбол Судейство 

учебной 

игры в 

волейбол. 

перейдите по ссылке, откройте 
презентацию и изучите 
материал7 

https://uchitelya.com/fizk
ultura/98584-
prezentaciya-sudeyskie-
zhesty-v-voleybole.html 

 не задано 

 15.00-
15.30 

с 
помощь
ю ЭОР 

внеурочная 
деятельнос
ть 
"Российско
е движение 
школьнико
в" 
(Каймасова 
А. А.) 
892773119
51 

Коммуникаци
и в 
киберпростра
нстве 
(коммуникаци
я в Сети или в 
киберкоммуни
кация). Досуг 
в 
киберпростра
нстве (досуг в 
сети или 
кибердосуг) 

просмотри по интернету про 

киберпространство. Перейди по 

ссылке. 

https://yandex.ru/video/p
review/?filmId=30758620
91406143844&from=tabb
ar&parent-
reqid=1586071047743980
-
430959611072936073200
185-vla1-
0343&text=киберпростра
нство+это  

Написать 
небольшой 
доклад, как 
можно 
провести 
свободное 
время. 

не задано 

 

https://uchitelya.com/fizkultura/98584-prezentaciya-sudeyskie-zhesty-v-voleybole.html
https://uchitelya.com/fizkultura/98584-prezentaciya-sudeyskie-zhesty-v-voleybole.html
https://uchitelya.com/fizkultura/98584-prezentaciya-sudeyskie-zhesty-v-voleybole.html
https://uchitelya.com/fizkultura/98584-prezentaciya-sudeyskie-zhesty-v-voleybole.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3075862091406143844&from=tabbar&parent-reqid=1586071047743980-430959611072936073200185-vla1-0343&text=киберпространство+это
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3075862091406143844&from=tabbar&parent-reqid=1586071047743980-430959611072936073200185-vla1-0343&text=киберпространство+это
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3075862091406143844&from=tabbar&parent-reqid=1586071047743980-430959611072936073200185-vla1-0343&text=киберпространство+это
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3075862091406143844&from=tabbar&parent-reqid=1586071047743980-430959611072936073200185-vla1-0343&text=киберпространство+это
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3075862091406143844&from=tabbar&parent-reqid=1586071047743980-430959611072936073200185-vla1-0343&text=киберпространство+это
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3075862091406143844&from=tabbar&parent-reqid=1586071047743980-430959611072936073200185-vla1-0343&text=киберпространство+это
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3075862091406143844&from=tabbar&parent-reqid=1586071047743980-430959611072936073200185-vla1-0343&text=киберпространство+это
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3075862091406143844&from=tabbar&parent-reqid=1586071047743980-430959611072936073200185-vla1-0343&text=киберпространство+это
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3075862091406143844&from=tabbar&parent-reqid=1586071047743980-430959611072936073200185-vla1-0343&text=киберпространство+это
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3075862091406143844&from=tabbar&parent-reqid=1586071047743980-430959611072936073200185-vla1-0343&text=киберпространство+это

