
Расписание занятий ГБОУ СОШ "Центр образования" пос. Варламово 5в класс 

вторник  
       

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

19.10.21 1 8.00-8.30 онлайн 

подключение 

Музыка 

(Житникова 

А.В.) 

Песня – верный 

спутник человека  

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения изучить презентацию по 

ссылке 

https://kopilkaurokov.ru/muzika/presentacii/piesnia-

viechnyi-sputnik-chielovieka 

Повторить все 

определения в 

тетради 

2 9.00-9.30 онлайн 

подключение 

Русский язык Сказуемое. 

Способы 

выражения 

сказуемого 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. В 

случае отсутствия подключения, пройти 

мониторинг на платформе Учи.ру 

п.33, упр.164 

Завтрак 9.30 - 10.00 

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

Математика 

(Куликова 

А.К.) 

Решение 

уравнений 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения изучить стр. учебника 

71-73. 

п.10; № 395 (д, е); 

№ 396(д), № 397 

(б); № 402 

выполнить в 

тетради к 

следующему 

уроку. 

4 11.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

Англ.язык 

(Борисенко 

М.А.) 

Моя коллекция. Подключиться к видеоконференции ZOOM. В 

случае отсутствия подключения изучить и 

выполнить упражнения с.40 по алгоритму в 

учебнике. Посмотреть видеоурок 

упр. 8, стр.40 

выполнить 

письменно в 

тетради к 

следующему 

уроку. 

4 11.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

Англ.язык 

(Денисова 

С.Ю.) 

Моя коллекция. Подключиться к видеоконференции ZOOM. В 

случае отсутствия подключения изучить и 

выполнить упражнения с.40 по алгоритму в 

учебнике. Посмотреть видеоурок 

упр. 8, стр.40 

выполнить 

письменно в 

тетради к 

следующему 

уроку. 

https://kopilkaurokov.ru/muzika/presentacii/piesnia-viechnyi-sputnik-chielovieka
https://kopilkaurokov.ru/muzika/presentacii/piesnia-viechnyi-sputnik-chielovieka
https://yandex.ru/video/preview/?text=%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%20%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D0%BE%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1634576209207780-6753020120809529139-vla1-5172-vla-l7-balancer-8080-BAL-2358&wiz_type=vital&filmId=17857291925474967274
https://yandex.ru/video/preview/?text=%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%20%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D0%BE%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1634576209207780-6753020120809529139-vla1-5172-vla-l7-balancer-8080-BAL-2358&wiz_type=vital&filmId=17857291925474967274


5 12.00-12.30 онлайн 

подключение 

Литература А.С.Пушкин 

"Няне" 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. В 

случае отсутствия подключения с.86-87 учебника 

Стихотворение 

наизусть 

6 13.00 - 13.30  Самостоятельная 

работа 

Физ.культура Прием мяча 

сверху в 

волейболе. 

Посмотреть видеоурок по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=Nh30RVywCYA 

не предусмотрено 

 
14.00 - 14.30 Самостоятельная 

работа 

Удивит.мир 

мультимедиа 

Никитина 

М.А. 

Построения с 

помощью 

клавиши Shift. 

Посмотреть видеоурок по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=25JepMxVFis  

не предусмотрено 

 
15.00 - 15.30 онлайн 

подключение 

Шаги в 

профессию 

Житникова 

АВ 

Концепция 

индивидуальности 

Голланда 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. не предусмотрено 

       

       

 
16.30 онлайн 

подключение 

Классный 

час  

Подводим итоги 

дня 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. не предусмотрено 

       

 
18.00 - 19.00 Индивидуальные 

консультации 

для родителей 

Все 

предметы, 

указанные в 

расписании 

на этот день 

По номеру телефона учителя, через личную почту учителя или через 

почту АСУ РСО 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Nh30RVywCYA
https://www.youtube.com/watch?v=25JepMxVFis

