
Расписание занятий внеурочной деятельности для 5-х классов с 07.02.2022г. по 11.02.2022г. 

 

5А класс 
№ 

урока 

Время Способ 

подключения 

Урок, 

преподаватель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

Понедельник 07.02.2022 

1 14:30-15:00 Онлайн 

подключение 

Внеурочная 

деятельность 
"Основы 

естественно 

научной 
грамотности" 

Движение и 

взаимодействие частиц. 
Признаки химических 

реакций. Природные 

индикаторы. 

Подключение ZOOM. В случае 

отсутствия подключения к платформе 
ознакомьтесь с материалами урока по 

ссылке https://youtu.be/HEzWzesGSB8 

 

Не предусмотрено 

2 15:10-15:40 Онлайн 

подключение 

Внеурочная 

деятельность 
"Основы 

естественно 

научной 

грамотности" 

Движение и 

взаимодействие частиц. 
Признаки химических 

реакций. Природные 

индикаторы. 

Подключение ZOOM. В случае 

отсутствия подключения к платформе 
ознакомьтесь с материалами урока по 

ссылке https://youtu.be/HEzWzesGSB8 

 

Не предусмотрено 

Вторник 08.02.2022 

1 14:30-15:00 Онлайн 

подключение 

Внеурочная 

деятельность 
"Познай себя" 

Воля, 

самостоятельность 

Посмотреть материал по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=HO-
4xUNGs_U 

 

Не предусмотрено 

2 15:10-15:40 Онлайн 
подключение 

Внеурочная 
деятельнось 

"Смотрю на мир 

глазами художника" 
(Белоусова Ю.В.) 

Сказочное животное. Онлайн подключение через систему 
Zoom, в случае отсутствия 

технической возможности пройти по 

ссылке https://infourok.ru/prezentaciya-
po-izo-fantaziya-na-temu-skazochnoe-

zhivotnoe-1053351.html 

 Зарисовать любое сказочное 
животное. 

Не предусмотрено 

Среда 09.02.2022 

2 15:10-15:40 Онлайн 
подключение 

Внеурочная 
деятельность 

Деньги: настоящие и 
ненастоящие 

Подключение ZOOM. В случае 
отсутствия подключения к платформе 

Не предусмотрено 

https://youtu.be/HEzWzesGSB8
https://youtu.be/HEzWzesGSB8
https://www.youtube.com/watch?v=HO-4xUNGs_U
https://www.youtube.com/watch?v=HO-4xUNGs_U
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-fantaziya-na-temu-skazochnoe-zhivotnoe-1053351.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-fantaziya-na-temu-skazochnoe-zhivotnoe-1053351.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-fantaziya-na-temu-skazochnoe-zhivotnoe-1053351.html


"Финансовая 

деятельность" 
(Кириллова Т.Н.) 

ознакомьтесь с материалами урока по 

ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=eW

OyaglSLuM 

Четверг 10.02.2022 

1 14:30-15:00 Онлайн 

подключение 

Внеурочная 

деятельность 

"Праздник своими 
руками" 

Реализация творческого 

проекта "Рождество 

приходит в каждый 
дом" 

Подключение ZOOM. В случае 

отсутствия подключения к платформе 

ознакомьтесь с материалами урока по 
ссылке 

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

KhVF5veE 

Не предусмотрено 

2 15:10-15:40 Онлайн 

подключение 

Внеурочная 

деятельность " 

Юные инсектора 

движения" 

Нерегулируемый 

перекресток 

Подключение ZOOM. В случае 

отсутствия подключения к платформе 

ознакомьтесь с материалами урока по 

ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=Wl7

w7g64DwI 

Не предусмотрено 

Пятница 11.02.2022 

1 14:30-15:00 Онлайн 

подключение 

Внеурочная 

деятельность 

"Спортивные игры" 

Подвижные игры Подключение ZOOM. В случае 

отсутствия подключения к платформе 

ознакомьтесь с материалами урока по 
ссылке 

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

XGTwUf_k 

Не предусмотрено 

Суббота 12.02.2022 

1 8:00-8:30 Онлайн 

подключение 

Внеурочная 

деятельность " 

Моделирование 
роботов" 

Особенности 

устройства и 

изготовления 
исполнительных 

механизмов для модели 

робота 

Подключение ZOOM. В случае 

отсутствия подключения к платформе 

ознакомьтесь с материалами урока по 
ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=Yc7

TxJUl--Q 

Не предусмотрено 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eWOyaglSLuM
https://www.youtube.com/watch?v=eWOyaglSLuM
https://www.youtube.com/watch?v=yjMKhVF5veE
https://www.youtube.com/watch?v=yjMKhVF5veE
https://www.youtube.com/watch?v=Wl7w7g64DwI
https://www.youtube.com/watch?v=Wl7w7g64DwI
https://www.youtube.com/watch?v=qdvXGTwUf_k
https://www.youtube.com/watch?v=qdvXGTwUf_k
https://www.youtube.com/watch?v=qdvXGTwUf_k
https://www.youtube.com/watch?v=qdvXGTwUf_k


5Б класс 
№ 

урока 

Время Способ 

подключения 

Урок, 

преподаватель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

Понедельник 07.02.2022 

1 14:30-15:00 Онлайн 

подключение 

Внеурочная 

деятельность 

"Познай себя" 

Воля, 

самостоятельность 

Посмотреть материал по ссылке 

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

4xUNGs_U 

 

Не предусмотрено 

Вторник 08.02.2022 

1 14:30-15:00 Онлайн 
подключение 

Внеурочная 
деятельность 

"Праздник своими 

руками" 

Реализация творческого 
проекта "Рождество 

приходит в каждый 

дом" 

Подключение ZOOM. В случае 
отсутствия подключения к платформе 

ознакомьтесь с материалами урока по 

ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=yjM
KhVF5veE 

Не предусмотрено 

2 15:10-15:40 Онлайн 

подключение 

Внеурочная 

деятельность 
"Основы 

православной 

культуры" 

Период Судей Подключение ZOOM. В случае 

отсутствия подключения к платформе 
ознакомьтесь с материалами урока по 

ссылке 

https://uchitelya.com/orkse/150272-
prezentaciya-osnovy-duhovno-

nravstvennoy-kultury-narodov-rossii-5-

klass.html 

 

Не предусмотрено 

Среда 09.02.2022 

1 14:30-15:00 Онлайн 

подключение 

Внеурочная 

деятельность 
"Спортивные игры" 

Подвижные игры Подключение ZOOM. В случае 

отсутствия подключения к платформе 
ознакомьтесь с материалами урока по 

ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=qdv
XGTwUf_k 

Не предусмотрено 

2 15:10-15:40 Онлайн 

подключение 

Внеурочная 

деятельность 
""Финансовая 

грамотность"" 

Деньги: настоящие и 

ненастоящие 

Подключение ZOOM. В случае 

отсутствия подключения к платформе 
ознакомьтесь с материалами урока по 

ссылке 

Не предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=HO-4xUNGs_U
https://www.youtube.com/watch?v=HO-4xUNGs_U
https://www.youtube.com/watch?v=yjMKhVF5veE
https://www.youtube.com/watch?v=yjMKhVF5veE
https://uchitelya.com/orkse/150272-prezentaciya-osnovy-duhovno-nravstvennoy-kultury-narodov-rossii-5-klass.html
https://uchitelya.com/orkse/150272-prezentaciya-osnovy-duhovno-nravstvennoy-kultury-narodov-rossii-5-klass.html
https://uchitelya.com/orkse/150272-prezentaciya-osnovy-duhovno-nravstvennoy-kultury-narodov-rossii-5-klass.html
https://uchitelya.com/orkse/150272-prezentaciya-osnovy-duhovno-nravstvennoy-kultury-narodov-rossii-5-klass.html
https://www.youtube.com/watch?v=qdvXGTwUf_k
https://www.youtube.com/watch?v=qdvXGTwUf_k


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

OyaglSLuM 

Четверг 10.02.2022 

1 14:30-15:00 Онлайн 

подключение 

Внеурочная 

деятельнось 
"Смотрю на мир 

глазами художника" 

(Белоусова Ю.В.) 

Сказочное животное. Онлайн подключение через систему 

Zoom, в случае отсутствия 
технической возможности пройти по 

ссылке https://infourok.ru/prezentaciya-

po-izo-fantaziya-na-temu-skazochnoe-
zhivotnoe-1053351.html 

 Зарисовать любое сказочное 

животное. 

Не предусмотрено 

2 15:10-15:40 Онлайн 

подключение 

Внеурочная 

деятельность 

"Основы 

естественно 
научной 

грамотности" 

Движение и 

взаимодействие частиц. 

Признаки химических 

реакций. Природные 
индикаторы. 

Подключение ZOOM. В случае 

отсутствия подключения к платформе 

ознакомьтесь с материалами урока по 

ссылке https://youtu.be/HEzWzesGSB8 
 

Не предусмотрено 

Пятница 11.02.2022 

1 14:30-15:00 Онлайн 

подключение 

Внеурочная 

деятельность " 

Юные инсектора 
движения" 

Нерегулируемый 

перекресток 

Подключение ZOOM. В случае 

отсутствия подключения к платформе 

ознакомьтесь с материалами урока по 
ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=Wl7

w7g64DwI 

Не предусмотрено 

Суббота 12.02.2022 

1 8:30-9:00 Онлайн 

подключение 

Внеурочная 

деятельность " 

Моделирование 
роботов" 

Особенности 

устройства и 

изготовления 
исполнительных 

механизмов для модели 

робота 

Подключение ZOOM. В случае 

отсутствия подключения к платформе 

ознакомьтесь с материалами урока по 
ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=Yc7

TxJUl--Q 

Не предусмотрено 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=eWOyaglSLuM
https://www.youtube.com/watch?v=eWOyaglSLuM
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-fantaziya-na-temu-skazochnoe-zhivotnoe-1053351.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-fantaziya-na-temu-skazochnoe-zhivotnoe-1053351.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-fantaziya-na-temu-skazochnoe-zhivotnoe-1053351.html
https://youtu.be/HEzWzesGSB8
https://www.youtube.com/watch?v=Wl7w7g64DwI
https://www.youtube.com/watch?v=Wl7w7g64DwI
https://www.youtube.com/watch?v=qdvXGTwUf_k
https://www.youtube.com/watch?v=qdvXGTwUf_k


5В класс 
№ 

урока 

Время Способ 

подключения 

Урок, 

преподаватель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

Понедельник 07.02.2022 

1 14:30-15:00 Онлайн 

подключение 

Внеурочная 

деятельность 

"Познай себя" 

Воля, 

самостоятельность 

Посмотреть материал по ссылке 

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

4xUNGs_U 

 

Не предусмотрено 

Вторник 08.02.2022 

1 14:30-15:00 Онлайн 
подключение 

Внеурочная 
деятельность 

"Основы 

естественно 

научной 
грамотности" 

Движение и 
взаимодействие частиц. 

Признаки химических 

реакций. Природные 

индикаторы. 

Подключение ZOOM. В случае 
отсутствия подключения к платформе 

ознакомьтесь с материалами урока по 

ссылке https://youtu.be/HEzWzesGSB8 

 

Не предусмотрено 

2 15:10-15:40 Онлайн 

подключение 

Внеурочная 

деятельность 
"Спортивные игры" 

Подвижные игры Подключение ZOOM. В случае 

отсутствия подключения к платформе 
ознакомьтесь с материалами урока по 

ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=qdv
XGTwUf_k 

Не предусмотрено 

Среда 09.02.2022 

1 14:30-15:00 Онлайн 
подключение 

Внеурочная 
деятельность 

"Праздник своими 

руками" 

Реализация творческого 
проекта "Рождество 

приходит в каждый 

дом" 

Подключение ZOOM. В случае 
отсутствия подключения к платформе 

ознакомьтесь с материалами урока по 

ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=yjM
KhVF5veE 

Не предусмотрено 

2 15:10-15:40 Онлайн 

подключение 

Внеурочная 

деятельность 
"ОПК" 

Период Судей Подключение ZOOM. В случае 

отсутствия подключения к платформе 
ознакомьтесь с материалами урока по 

ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=dZzx
1p2OeTg 

Не предусмотрено 

Четверг 10.02.2022 

https://www.youtube.com/watch?v=HO-4xUNGs_U
https://www.youtube.com/watch?v=HO-4xUNGs_U
https://youtu.be/HEzWzesGSB8
https://www.youtube.com/watch?v=qdvXGTwUf_k
https://www.youtube.com/watch?v=qdvXGTwUf_k
https://www.youtube.com/watch?v=yjMKhVF5veE
https://www.youtube.com/watch?v=yjMKhVF5veE
https://www.youtube.com/watch?v=dZzx1p2OeTg
https://www.youtube.com/watch?v=dZzx1p2OeTg


1 14:30-15:00 Онлайн 

подключение 

Внеурочная 

деятельность " 
Юные инсектора 

движения" 

Нерегулируемый 

перекресток 

Подключение ZOOM. В случае 

отсутствия подключения к платформе 
ознакомьтесь с материалами урока по 

ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=Wl7
w7g64DwI 

Не предусмотрено 

Пятница 11.02.2022 

1 14:30-15:00 Онлайн 
подключение 

Внеурочная 
деятельность 

"Финансовая 

деятельность" 
(Кириллова Т.Н.) 

Деньги: настоящие и 
ненастоящие 

Подключение ZOOM. В случае 
отсутствия подключения к платформе 

ознакомьтесь с материалами урока по 

ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=eW

OyaglSLuM 

Не предусмотрено 

2 15:10-15:40 Онлайн 

подключение 

Внеурочная 

деятельнось 
"Смотрю на мир 

глазами художника" 

(Белоусова Ю.В.) 

Сказочное животное. Онлайн подключение через систему 

Zoom, в случае отсутствия 
технической возможности пройти по 

ссылке https://infourok.ru/prezentaciya-

po-izo-fantaziya-na-temu-skazochnoe-
zhivotnoe-1053351.html Зарисовать 

любое сказочное животное. 

Не предусмотрено 

Суббота 12.02.2022 

1 8:30-9:00 Онлайн 

подключение 

Внеурочная 

деятельность " 

Моделирование 

роботов" 

Особенности 

устройства и 

изготовления 

исполнительных 
механизмов для модели 

робота 

Подключение ZOOM. В случае 

отсутствия подключения к платформе 

ознакомьтесь с материалами урока по 

ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=Yc7

TxJUl--Q 

Не предусмотрено 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Wl7w7g64DwI
https://www.youtube.com/watch?v=Wl7w7g64DwI
https://www.youtube.com/watch?v=eWOyaglSLuM
https://www.youtube.com/watch?v=eWOyaglSLuM
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-fantaziya-na-temu-skazochnoe-zhivotnoe-1053351.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-fantaziya-na-temu-skazochnoe-zhivotnoe-1053351.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-fantaziya-na-temu-skazochnoe-zhivotnoe-1053351.html
https://www.youtube.com/watch?v=qdvXGTwUf_k
https://www.youtube.com/watch?v=qdvXGTwUf_k

