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

Вторник 

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

09.11.21 Онлайн-встреча классного руководителя с классом 

1 8.00-8.30 онлайн 

подключение 

Русский язык 

Смиренова С.Ю. 

Дополнение Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения 

прочитать п.36,37, выполнить упр.182,183,184 

выполнить в тетради к 

следующему уроку упр.185 

2 9.00-9.30 онлайн 

подключение 

Физ.культура 

Авилкин.А.Ф 

Оценка передачи мяча 

сверху и снизу двумя 

руками в парах через 

сетку. Техника приема 

и передача мяча 

Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения 

пройдите по ссылке: https://youtu.be/hhmU_7llZqw 

не предусмотрено 

Завтрак 9.30 - 10.00  

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

Родной 

(русский) язык 

Смиренова С.Ю. 

Язык как зеркало 

национальной 

культуры. 

Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения 

пройти по ссылке 

https://disk.yandex.ru/i/Qhlupq8ASrMC_w , изучить 

материал 

не предусмотрено 

4 11.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

Литература 

Смиренова С.Ю. 

А.С. Пушкин "Сказка о 

мёртвой царевне и о 

семи богатырях" 

Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения 

пройти по ссылке 

https://disk.yandex.ru/i/WAq48dsugz8HDg , изучить 

материал 

выучить отрывок из сказки 

(не менее 14 строчек) 

наизусть к следующему 

уроку 

5 12.00 - 12.30 онлайн 

подключение 

Математика 

Никитина М.А 

Умножение 

натуральных чисел и 

его свойства. 

Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения 

пройдите по ссылке: https://clck.ru/Yfsqj  

к следующему уроку п.11; 

№ 450(а), 451(а, б), 455(а, в), 

462(а), 458(а). 

Внеурочная деятельность 

1 13.00-13.30 онлайн 

подключение 

Валеология 

Захарова И.П. 

Закаливание водой и 

солнцем. 

Подключиться к видеоконференции ZOOM.В случае 

отсутствия подключения посмотреть видеоурок по 

ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7133/main/261836/ , 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6187/main/279150/ 

  

не предусмотрено 

2 14.00-14.30 онлайн 

подключение 

Художественное 

творчество в 

дизайне Уютова 

К.Н. 

Выставка дизайнерских 

проектов интерьера 

«Комната моей мечты» 

(художественное 

образовательное 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. В случае 

отсутствия подключения просмотрите презентацию. 

не предусмотрено 

https://youtu.be/hhmU_7llZqw
https://disk.yandex.ru/i/Qhlupq8ASrMC_w
https://disk.yandex.ru/i/WAq48dsugz8HDg
https://clck.ru/Yfsqj
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7133/main/261836/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6187/main/279150/
https://disk.yandex.ru/i/_n1Ck7bBWq4_8A


событие). Философия 

новогоднего праздника. 
       

 
14.40  онлайн 

подключение 

Классный час. 

Лисенков С.А..  

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 

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

Среда 

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

10.11.21 Онлайн-встреча классного руководителя с классом 

1 8.00-8.30 онлайн 

подключение 

Русский язык 

Смиренова С.Ю. 

Определение Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения 

прочитать п.38, выполнить упр.186,189 

выполнить в тетради к 

следующему уроку упр.187 

2 9.00-9.30 онлайн 

подключение 

Математика 

Никитина М.А 

Решение задач с 

использованием 

умножения 

натуральных чисел 

Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения 

пройдите по ссылке: https://clck.ru/Yfspc  

к следующему уроку п.11; 

№ 455(е, ж, з), 452, 462(б), 

458(б). 

Завтрак 9.30 - 10.00  

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

Литература 

Смиренова С.Ю. 

Сравнительная 

характеристика героев 

Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения 

пройти по ссылке 

https://disk.yandex.ru/i/r_3qsqOH3DPPNA , изучить 

материал 

К 15.11 в тетради составить 

характеристику Царицы и 

Царевны 

4-5 11.00 - 11.30 

12.00 - 12.30 

онлайн 

подключение 

Технология 

Лисенков С.А. 

Производство 

потребительских благ. 

Общая характеристика 

производства 

Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения 

пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=7b0xvPza3Qc  

не предусмотрено 

4-5 11.00 - 11.30 

12.00 - 12.30 

онлайн 

подключение 

Технология 

Уютова К.Н. 

Что такое техносфера. 

Инструктаж по ОТ. 

Практическая работа 

«Сбор дополнительной 

информации в 

Интернете и 

справочной литературе 

Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения 

пройти по ссылке и прочитать конспект урока. 

Выполнить тренировочные задания №1,2,3,5,7,8,9 в 

тетради. Пройти по ссылке и прочитать конспект. 

не предусмотрено 

https://clck.ru/Yfspc
https://disk.yandex.ru/i/r_3qsqOH3DPPNA
https://www.youtube.com/watch?v=7b0xvPza3Qc
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7555/conspect/308814/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7555/train/308820/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7556/start/314269/


о техносфере». Что 

такое потребительские 

блага. Инструктаж по 

ОТ. Практическая 

работа «Составление 

рациональных перечней 

потребительских благ 

для современного 

человека». 

6 13.00-13.30 онлайн 

подключение 

ИЗО Родников 

В.В. 

Народный праздничный 

костюм (2ур.) 

Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения 

пройдите по ссылке, просмотрите видео: 

https://youtu.be/UMIYR-LIfKc Выполните эскиз 

народного женского костюма 

к следующему уроку 

отправить фотографию 

работы на почтовый адрес: 
vladimir.rodnikov2017@yandex.ru  

Внеурочная деятельность 

1 14.00-14.30 онлайн 

подключение 

Математика 

после уроков  

Никитина М.А.  

Высказывания. Булева 

алгебра 

Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения 

пройти по ссылке: https://clck.ru/YftE5  

не предусмотрено 

       

 
14.40  онлайн 

подключение 

Классный час. 

Лисенков С.А..  

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 

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

Четверг 

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

11.11.21 Онлайн-встреча классного руководителя с классом 

1 8.00-8.30 онлайн 

подключение 

история 

Жемерихина 

О.В. 

Древнее Двуречье Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения 

пройдите по ссылке Записать в тетрадь значение слов 

на стр.69 

§ 13, ответить на вопросы с. 

69. В тетради нарисовать 

карту "Древнее Двуречье" 

(см. стр. 33). Выполнить к 

следующему уроку.  

https://youtu.be/UMIYR-LIfKc
mailto:vladimir.rodnikov2017@yandex.ru
https://clck.ru/YftE5
https://disk.yandex.ru/i/Weonr0Ma82Zesg


2 9.00-9.30 онлайн 

подключение 

География 

Лисенков С.А. 

Понятие о плане 

местности 

Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения 

пройти по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=CPyOLu5GSZU&t=42s  

§ 8 с.43-47 Выполнить 

задание прикрепленное в 

АСУ к следующему уроку и 

прислать на эл.почту 

trend63@mail.ru 

  

Завтрак 9.30 - 10.00  

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

Русский язык 

Смиренова С.Ю. 

Обстоятельство Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения 

прочитать п.39, выполнить упр.191,193,197 

выполнить в тетради к 

следующему уроку упр.192 

4 11.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

Математика 

Никитина М.А 

Деление Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения 

пройти по ссылке https://clck.ru/YfsnC  

к следующему уроку 

§12.№514 №517 

5 12.00 - 12.30 онлайн 

подключение 

Биология 

Захарова И.П 

Великие 

естествоиспытатели. 

Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения 

пройдите по ссылке https://resh.edu.ru/subject/lesson/453/ 

, прочитать п.8 

к следующему уроку п. 8 

пересказывать, устно 

ответить на вопросы после 

параграфа  

6 13.00-13.30 онлайн 

подключение 

Английский 

язык Борисенко 

М.А 

Англоговорящие 

страны 

Подключиться к видеоконференции ZOOM.В случае 

отсутствия подключения посмотреть видеоурок, 

учебник стр. 44, упр. 1,2,3 выполнить письменно 

к следующему уроку, стр. 

44, упр. 4,5,6,7(выполнить 

письменно), повторить 

слова Module 2 

6 13.00-13.30 онлайн 

подключение 

Английский 

язык Денисова 

С.Ю. 

Англоговорящие 

страны 

Подключиться к видеоконференции ZOOM.В случае 

отсутствия подключения посмотреть видеоурок. 

Выполнить упр. 1,2 , стр.43 по алгоритму учебника. 

К следующему уроку 

выполнить стр.44 по 

алгоритму в учебнике. 

Подготовиться к 

проверочной работе. 

Повторить грамматический 

справочник и лексику 

Модуля 2 

Внеурочная деятельность 

1 14.00-14.30 онлайн 

подключение 

Удивительный 

мир 

мультимедиа 

Никитина М.А. 

Эллипс и окружность. 

Создание рисунка 

"Узор из кругов" 

Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения 

пройти по ссылке: https://clck.ru/YftKe  

не предусмотрено 

2 15.00-15.30 онлайн 

подключение 

Шаги в 

профессию 

Лисенков С.А. 

Ошибки и затруднения 

при выборе профессии 

Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения 

пройти по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=JF2hKJDS52c  

не предусмотрено 

       

https://www.youtube.com/watch?v=CPyOLu5GSZU&t=42s
mailto:trend63@mail.ru
https://clck.ru/YfsnC
https://resh.edu.ru/subject/lesson/453/
https://www.youtube.com/watch?v=1H0wCyF6NVk
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10451195277201653954&text=5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%82+%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C+2+%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://clck.ru/YftKe
https://www.youtube.com/watch?v=JF2hKJDS52c


 
15.40  онлайн 

подключение 

Классный час. 

Лисенков С.А..  

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 

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

Пятница 

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

12.11.21 Онлайн-встреча классного руководителя с классом 

1 8.00-8.30 онлайн 

подключение 

Литература 

Смиренова С.Ю. 

Сходство и различие 

литературной 

пушкинской сказки и 

сказки народной 

Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения 

пройти по ссылке 

https://disk.yandex.ru/i/Wdx8S1Jj2ELxIg , изучить 

материал 

не предусмотрено 

2 9.00-9.30 онлайн 

подключение 

Математика 

Никитина М.А 

Деление  Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения 

пройти по ссылке: https://clck.ru/YfsvY  

к следующему уроку №516 

№524(а,б,в) 

Завтрак 9.30 - 10.00 

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

Физ.культура 

Авилкин.А.Ф 

Оценка передачи мяча 

сверху и снизу двумя 

руками в парах через 

сетку. Техника приема 

и передача мяча. 

Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения 

пройдите по ссылке: https://youtu.be/hhmU_7llZqw 

не предусмотрено 

4 11.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

Английский 

язык Борисенко 

М.А 

Проверочная работа по 

теме « Это я …» 

Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения 

посмотреть видеоурок, выполнить задание, 

прикреплённое в АСУ РСО. Прислать на эл. почту 

marynaborisenko@yandex.ru  12.11.2021 года 

не предусмотрено 

4 11.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

Английский 

язык Денисова 

С.Ю. 

Проверочная работа по 

теме « Это я …» 

Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения 

выполнить задания проверочной работы пройдя 

Testskysmart . Срок выполнения: 12.11 

не предусмотрено 

5 12.00 - 12.30 онлайн 

подключение 

Русский язык 

Смиренова С.Ю. 

Предложение с 

однородными членами 

Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения 

прочитать п.40, выполнить упр.199,200, 201 

не предусмотрено 

6 13.00-13.30 онлайн 

подключение 

История 

Жемерихина 

О.В. 

Вавилонский царь 

Хаммурапи и его 

законы 

Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения 

пройдите по ссылке Записать в тетрадь значение слов, 

ответить на вопросы на стр.73 

не предусмотрено 

https://disk.yandex.ru/i/Wdx8S1Jj2ELxIg
https://clck.ru/YfsvY
https://youtu.be/hhmU_7llZqw
https://www.youtube.com/watch?v=u4kc0LqBUYs
mailto:marynaborisenko@yandex.ru
https://edu.skysmart.ru/student/zolimofivu
https://disk.yandex.ru/i/3npewswZJyOewA


Внеурочная деятельность 

1 14.00-14.30 онлайн 

подключение 

Психология 

здоровой жизни 

Житникова АВ 

Моя семья. Подключиться к видеоконференции ZOOM. В случае 

отсутствия подключения просмотрите презентацию 

http://www.youtube.com/watch?v=CxM2guIEBxI 

не предусмотрено 

2 15.00-15.30 онлайн 

подключение 

Литературное 

краеведение 

Смиренова СЮ 

Научно-познавательные 

сказки братьев 

Бондаренко. 

Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения 

пройти по ссылке 

https://disk.yandex.ru/i/L0aar3Plw3hXkQ, изучить 

материал 

не предусмотрено 

       

 
15.40  онлайн 

подключение 

Классный час. 

Лисенков С.А..  

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 

        

 

http://www.youtube.com/watch?v=CxM2guIEBxI
https://disk.yandex.ru/i/L0aar3Plw3hXkQ

