
Расписание занятий  5 Б класса на 08.02.2022г. 
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Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 7.45- 

7.50 

Он-лайн 

подключение 

Встреча с классным 

руководителем 

Орг. вопросы Zoom- конференция. 

 

 

 

1 

8.00-

8.30 

Он-лайн 

подключение 

Музыка 

(Кольчугина Л.В.) 

 

Что роднит музыку с 

изобразительным 

искусством 

Zoom- конференция. 

В случае отсутствия подключения 

к платформе, просмотреть 

материал по ссылке 

https://yandex.ru/video/preview/?text

=ютуб%20что%20роднит%20музы

ку%20с%20изобразительным&path

=wizard&parent-

reqid=1643985805921153- 

 

https://www.sites.google.com/site/mu

z050116/ucenikam-1 

 

учебник, стр. 76-78 

Не предусмотрено 

 

2 

8.50-

9.20 

Онлайн 

подключение 

Русский язык 

Мусина Е.К. 

Буквы А-О в корнях –лаг- -

лож- 

Zoom- конференция. В случае 

отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 

https://www.youtube.com/watch?v=g

z9FHdk-xd4&ab_channel 

Познакомиться с правилом на 

странице 32, 33, выполнить 

письменно упражнение 449. 

Выучить правила на 

страницах 32-33, 

выполнить устно 

упражнение 448. 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом  к 

следующему уроку 

grishkinai@list.ru 
 

3 

9.40-

10.10 

Он-лайн 

подключение 

Математика 

Кирсанова Н.Н. 

Правильные и 

неправильные дроби 

Zoom – конференция 

В случае отсутствия подключения 

к платформе , выполнить задание 

по ссылке: 

П. 25, выполнить 

№150, 151,155(а,в) 

Выполненное задание 

прислать любым 

https://yandex.ru/video/preview/?text=ютуб%20что%20роднит%20музыку%20с%20изобразительным&path=wizard&parent-reqid=1643985805921153-
https://yandex.ru/video/preview/?text=ютуб%20что%20роднит%20музыку%20с%20изобразительным&path=wizard&parent-reqid=1643985805921153-
https://yandex.ru/video/preview/?text=ютуб%20что%20роднит%20музыку%20с%20изобразительным&path=wizard&parent-reqid=1643985805921153-
https://yandex.ru/video/preview/?text=ютуб%20что%20роднит%20музыку%20с%20изобразительным&path=wizard&parent-reqid=1643985805921153-
https://yandex.ru/video/preview/?text=ютуб%20что%20роднит%20музыку%20с%20изобразительным&path=wizard&parent-reqid=1643985805921153-
https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1
https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1
https://www.youtube.com/watch?v=gz9FHdk-xd4&ab_channel
https://www.youtube.com/watch?v=gz9FHdk-xd4&ab_channel
mailto:grishkinai@list.ru


https://www.youtube.com/watch?v=c

WeeG6klKrQ 

и выполнить № 125,126,127,128 

 

удобным способом на 

почту 

kirsanova.nataliushka@

yandex.ru 

 

4 

 

10.40-

11.10 

Он-лайн 

подключение 

Литература Мусина 

Е.К. 

Л.Н.Толстой рассказ-быль 

«Кавказский пленник» 

Zoom- конференция. В случае 

отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 

https://www.youtube.com/watch?v=-

1_hODjR8ao&ab_channel 

прочитать рассказ-Быль 

Л.Н.Тостого вслух, записать в 

тетрадь слова, требующие 

пояснения толкования 

Устно ответить на 

вопросы 1-2 на 

страницах 258-259 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом  к 

следующему уроку 

grishkinai@list.ru 

Завтрак 11.10-11.40 
 

5 

11.30-

12.00 

Он-лайн 

подключение 

Технология 

Шишкова А.В. 

Правила безопасной работы ZOOM-конференция 

В случае отсутствия подключения 

к платформе посмотрите: 

https://youtu.be/B2XXIIhyjG0 

https://youtu.be/EwZa9VUvYjw 

Записать в тетрадь основные 

правила безопасной работы с 

ножницами и иголками 

Не предусмотрено 

 

6 

12.10-

12.40 

Онлайн 

подключение 

Технология 

Шишкова А.В. 

Основные операции при 

ручных работах 

ZOOM-конференция 

В случае отсутствия подключения 

к платформе посмотрите: 

https://youtu.be/EwZa9VUvYjw 

Выполнить на ткани образцы 

строчек стежков и пришить две 

пуговицы 

Не предусмотрено 

 

7 

12.50-

13.20 

Он-лайн 

подключение 

Классный час 

Мусина Е.К. 

Привычки хорошие и 

плохие 

Подключение к ZOOM-

конференции 

При отсутствии подключения 

Не предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=cWeeG6klKrQ
https://www.youtube.com/watch?v=cWeeG6klKrQ
mailto:kirsanova.nataliushka@yandex.ru
mailto:kirsanova.nataliushka@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=-1_hODjR8ao&ab_channel
https://www.youtube.com/watch?v=-1_hODjR8ao&ab_channel
mailto:grishkinai@list.ru
https://youtu.be/B2XXIIhyjG0
https://youtu.be/EwZa9VUvYjw
https://youtu.be/EwZa9VUvYjw


просмотреть видео по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=L

F9RbCmJ5PI&ab_channel 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LF9RbCmJ5PI&ab_channel
https://www.youtube.com/watch?v=LF9RbCmJ5PI&ab_channel

