
Расписание на 19.01.22 – 5 В класс 
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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 
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 

Завтрак (9.30-10.00) 

2 10.00-

10.30 

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 

3 11.00-

11.30 

Онлайн 

подключение 
Математика 

(Хайрова Е.А.) 

Прямоугольники Zoom-конференция. При отсутствии 

подключения к платформе посмотреть 

видеоурок по ссылке 

Учебник: выполнить № 

538, 539. Задание 

прислать через АСУ 

РСО к следующему 
уроку. 

4 12.00-
12.30 

Онлайн 
подключение 

Музыка 

(Шафиева  М.В.) 

Что роднит музыку с 

изобразительным 

искусством. 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

связи посмотреть видеоматериал по ссылке. 

Не предусмотрено 

программой 

5 13.00-

13.30 

Онлайн 

подключение 
Русский язык 

(Хамзина А.А.) 

Суффикс Zoom-конференция. При отсутствии 

подключения к платформе Учебник. П74, 

Учебник. П.74 упр.445 

письменно. 

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://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%9F%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1642503385060468-4927451103789468029-vla1-2617-vla-l7-balancer-8080-BAL-6850&wiz_type=vital&filmId=16127697826678497344
https://www.youtube.com/watch?v=mnLNPEX0jR8
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%81%D1%83%D1%84%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%81%20%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1642503508268144-11156742523608030828-vla1-4611-vla-l7-balancer-8080-BAL-4115&wiz_type=vital&filmId=14758311010989710955
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%81%D1%83%D1%84%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%81%20%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1642503508268144-11156742523608030828-vla1-4611-vla-l7-balancer-8080-BAL-4115&wiz_type=vital&filmId=14758311010989710955


упр.439, 440 Выполненное задание 

прислать к следующему 

уроку через АСУ РСО 

6 14.00-

14.30 

Онлайн 

подключение 
Физическая 
культура 

 (Тюрин В.А.) 

Баскетбол. Ведение мяча, 
обработка, бросок, передача. 

Zoom- конференция. В случае отсутствия 
связи посмотреть видеоматериал по ссылке. 

Не предусмотрено 
программой 

Внеурочная деятельность 

8 16.00-

16.30 

Онлайн 

подключение 
Природа и 

человек 

(Перфилова 

Е.А.) 

 В случае отсутствия связи посмотреть 

видеоматериал по ссылке. 

Не предусмотрено 

программой 

  

 

 
 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%81%D1%83%D1%84%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%81%20%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1642503508268144-11156742523608030828-vla1-4611-vla-l7-balancer-8080-BAL-4115&wiz_type=vital&filmId=14758311010989710955
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
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20природа%20и%20человек%205%20класс&path=wizard&parent-reqid=1642534404606334-1327720580522866853-sas2-2384-sas-l7-balancer-8080-BAL-5938&wiz_type=vital&filmId=854377892090036779

