
Расписание на 19.01.22 – 5 Б класс 
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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема занятия Ресурс Домашнее задание 
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0 8.30-

8.45 

Онлайн 

подключение 
Классный 

руководитель 

Информационная беседа с 

классом 
Zoom- конференция Не предусмотрено 

1 9.00-

9.30 

Онлайн 

подключение 
Русский язык 
(Уткина Е.Л.) 

Развитие речи. Устное 
описание предметов, 

изображённых на картине 

Ф.П. Толстого «Цветы, 
фрукты, птица» 

Zoom-конференция. При отсутствии 
подключения посмотреть видеоматериал по 

ссылке. Учебник, выполнить упр. 339 устно  

Учебник: выполнить 
упр.339. Задание 

прислать через АСУ 

РСО к следующему 
уроку. 

Завтрак (9.30-10.00) 

2 10.00-

10.30 

Онлайн 

подключение 
Литература 
(Уткина Е.Л.) 

А.П.Чехов. «Хирургия» как 
юмористический рассказ 

Zoom-конференция. При отсутствии 
подключения посмотреть видеоматериал по 

ссылке. Учебник, стр. 236-243, прочитать 

Учебник. Стр. 236-
243, читать 

3 11.00-

11.30 

Онлайн 

подключение 
Технология 

(Тютьмина Е.А.) 

Технологии стёжки. 

Инструктаж по ТБ 

Zoom-конференция. При отсутствии 

подключения к платформе посмотреть 

видеоресурс по ссылке. Повторить правила по 
ТБ. Выполнить эскиз изделия (в цвете) с 

применением стёжки.  

Не предусмотрено 

программой 

Технология 

(Мазурова В.Б.) 

Технология сборки деталей 

из тонколистового металла, 
проволоки, искусственных 

материалов 

Zoom-конференция. При отсутствии 

подключения к платформе посмотреть 
видеоресурс по ссылке. Записать этапы 

выполнения фальцевого шва, указать 

применение шва. 

Не предусмотрено 

программой 

4 12.00-

12.30 

Онлайн 

подключение 
Технология 

(Тютьмина Е.А.) 

Технологии стёжки. 

Инструктаж по ТБ 

Zoom-конференция. При отсутствии 

подключения к платформе посмотреть 
видеоресурс по ссылке. Повторить правила по 

ТБ. Выполнить эскиз изделия (в цвете) с 

применением стёжки.  

Не предусмотрено 

программой 

Технология 

(Мазурова В.Б.) 

Технология сборки деталей 

из тонколистового металла, 
проволоки, искусственных 

материалов 

Zoom-конференция. При отсутствии 

подключения к платформе посмотреть 
видеоресурс по ссылке. Записать этапы 

выполнения фальцевого шва, указать 

применение шва. 

Не предусмотрено 

программой 

5 13.00-

13.30 

Онлайн 

подключение 
Физическая 

культура 

Баскетбол. Ведение мяча, 

обработка, бросок, передача. 

Zoom- конференция. В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоматериал по ссылке. 

Не предусмотрено 

программой 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-podgotovka-k-sochineniyu-po-kartine-fptolstogo-cveti-frukti-ptica-klass-1115787.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-podgotovka-k-sochineniyu-po-kartine-fptolstogo-cveti-frukti-ptica-klass-1115787.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-podgotovka-k-sochineniyu-po-kartine-fptolstogo-cveti-frukti-ptica-klass-1115787.html
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%85%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%87%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1642502557161827-6572196786936910431-sas5-9946-38a-sas-l7-balancer-8080-BAL-7405&wiz_type=vital&filmId=1681920365312645758
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%85%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%87%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1642502557161827-6572196786936910431-sas5-9946-38a-sas-l7-balancer-8080-BAL-7405&wiz_type=vital&filmId=1681920365312645758
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%85%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%87%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1642502557161827-6572196786936910431-sas5-9946-38a-sas-l7-balancer-8080-BAL-7405&wiz_type=vital&filmId=1681920365312645758
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7617689156747413358&text=%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D0%BE+%D1%81%D1%82%D1%91%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%B9+&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2FvXbqeM6PhVXw
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7617689156747413358&text=%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D0%BE+%D1%81%D1%82%D1%91%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%B9+&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2FvXbqeM6PhVXw
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7617689156747413358&text=%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D0%BE+%D1%81%D1%82%D1%91%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%B9+&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2FvXbqeM6PhVXw
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7617689156747413358&text=%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D0%BE+%D1%81%D1%82%D1%91%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%B9+&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2FvXbqeM6PhVXw
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7617689156747413358&text=%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D0%BE+%D1%81%D1%82%D1%91%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%B9+&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2FvXbqeM6PhVXw
https://www.youtube.com/watch?v=KzjfSrxeAFc
https://www.youtube.com/watch?v=KzjfSrxeAFc
https://www.youtube.com/watch?v=KzjfSrxeAFc
https://www.youtube.com/watch?v=KzjfSrxeAFc
https://www.youtube.com/watch?v=KzjfSrxeAFc
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7617689156747413358&text=%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D0%BE+%D1%81%D1%82%D1%91%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%B9+&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2FvXbqeM6PhVXw
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7617689156747413358&text=%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D0%BE+%D1%81%D1%82%D1%91%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%B9+&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2FvXbqeM6PhVXw
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7617689156747413358&text=%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D0%BE+%D1%81%D1%82%D1%91%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%B9+&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2FvXbqeM6PhVXw
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7617689156747413358&text=%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D0%BE+%D1%81%D1%82%D1%91%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%B9+&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2FvXbqeM6PhVXw
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7617689156747413358&text=%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D0%BE+%D1%81%D1%82%D1%91%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%B9+&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2FvXbqeM6PhVXw
https://www.youtube.com/watch?v=KzjfSrxeAFc
https://www.youtube.com/watch?v=KzjfSrxeAFc
https://www.youtube.com/watch?v=KzjfSrxeAFc
https://www.youtube.com/watch?v=KzjfSrxeAFc
https://www.youtube.com/watch?v=KzjfSrxeAFc
https://www.google.com/search?q=%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB+5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1&oq=%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB+5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D1%8E%D1%82%D1%83%25D


(Сабанцева Г.Г.) 

6 14.00-
14.30 

Онлайн 
подключение 

Математика 

(Хайрова Е.А.) 

Треугольники и их виды Zoom- конференция. В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоматериал по ссылке. 

Учебник: выполнить 

№ 526, 527. Задание 

прислать через АСУ 
РСО к следующему 

уроку. 

Внеурочная деятельность 

7 16.00-

16.30 

Онлайн 

подключение 
Функциональная 

грамотность 

(Перфилова 

Е.А.) 

Звуковые волны. Звуки 

живой и не живой природы 

Zoom- конференция. В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоматериал по ссылке. 

Не предусмотрено 

программой 

  

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%B8%D1%85%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8B%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&
https://youtu.be/Q1g0CMPQxPQ

