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

Музыка 

Житникова А.В 

Песня – верный 

спутник человека 

Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения 

пройдите по ссылке: 

http://www.youtube.com/watch?v=4xxUMzW3Pps 

  

Повторить все 

определения в тетради к 

следующему уроку. 

2 9.00-9.30 онлайн 

подключение 

Русский язык 

Кузнецова Н.В. 

Дополнение Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения 

выполнить задание на платформе Учи.ру  

Выучить п.37, 

выполнить упр.180 (п) к 

следующему уроку. 

Прислать с помощью 

Вайбер. 

Завтрак 9.30 - 10.00  

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

Математика 

Куликова А.К.  

Умножение 

натуральных чисел и 

его свойства.  

Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения 

пройдите по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7722/main/287668/ 

просмотреть видеоурок, изучить конспект к уроку и 

выполнить в тетради следующие задания из учебника: № 

415 (а, б, г), № 416 (а, б, г), № 423, № 424 (а, в, д).  

п.11 учебника стр. 82, 83 

повторить; выполнить в 

тетради к следующему 

уроку № 450 (б), № 451 

(в, г), № 453, № 455 (б, г, 

д), № 458 (б). 

4 11.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

Англ.язык 

Борисенко М.А. 

Покупка сувениров Подключиться к видеоконференции ZOOM.В случае 

отсутствия подключения посмотреть видеоурок, стр. 42, 

упр.1,2. Прочитать диалог, перевести устно 

к следующему уроку, 

стр. 42, упр. 3 (составить 

свой диалог, используя 

картинки, записать в 

тетрадь, отчитать) 

4 11.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

Англ.язык 

Денисова С.Ю. 

Покупка сувениров Подключиться к видеоконференции ZOOM.В случае 

отсутствия подключения посмотреть видеоурок . 

Выполнить упр 1,2 на стр.42 по алгоритму в учебнике.  

к следующему уроку 

выполнить упр.3 стр.42 

по алгоритму в 

учебнике( составить 

свой диалог, используя 

картинки, по образцу 

упр.2, стр.42. Запись 

диалога отправить на 

почту 

den1sovas@yandex.ru 

http://www.youtube.com/watch?v=4xxUMzW3Pps
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7722/main/287668/
https://www.youtube.com/watch?v=Jxx0fk851Ko
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BA%D0%B0+%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%82+cnh%2F42
mailto:den1sovas@yandex.ru


5 12.00 - 12.30 онлайн 

подключение 

Литература 

Кузнецова Н.В. 

Сравнительная 

характеристика 

героев 

Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения 

составить сравнительную характеристику героев сказки 

А.С.Пушкина "Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях" 

К следующему уроку 

ответить на вопросы 

с.109 устно. 

6 13.00-13.30 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 

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 

пройдите по ссылке 

не предусмотрено 

2 15.00-15.30 онлайн 

подключение 

Функциональна

я грамотность  

Лисенков С.А. 

Как появились 

деньги? Что могут 

деньги? 

Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения 

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

A2QyVdqqhQ 

  

не предусмотрено 

       

 
15.40  онлайн 

подключение 

Классный час. 

Житникова А.В. 

Подводим итоги дня Подключиться к видеоконференции ZOOM. не предусмотрено 

       

 
18.00 - 19.00 Индивидуальны

е 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 5в класс 

https://youtu.be/hhmU_7llZqw
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2174259751382732025&from=tabbar&text=%D0%AD%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D1%81+%D0%B8+%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.+%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B0+%22%D0%A3%D0%B7%D0%BE%D1%80+%D0%B8%D0%B7+%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%22
https://www.youtube.com/watch?v=-A2QyVdqqhQ
https://www.youtube.com/watch?v=-A2QyVdqqhQ


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 

Кузнецова Н.В. 

Определение Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения 

пройдите по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7643/start/312092/ 

К следующему уроку 

выучить п.38, выполнить 

упр.187 (п), повторить 

словарные слова 

2 9.00-9.30 онлайн 

подключение 

Англ.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 

2 9.00-9.30 онлайн 

подключение 

Англ.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 

Завтрак 9.30 - 10.00  

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

Математика 

Куликова А.К.  

Решение задач с 

использованием 

умножения 

натуральных чисел.  

Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения 

пройдите по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7711/main/311998 

просмотреть видеоурок, изучить конспект к уроку и 

выполнить в тетради следующие задания из учебника № 

408, № 410, № 417, № 434. 

п. 11 повторить стр. 82, 

83; выполнить в тетради 

к следующему уроку № 

455 (е, ж, з), № 452, № 

462 (б), № 458 (в). 

4 11.00 - 11.30 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.  

5 12.00 - 12.30 онлайн 

подключение 

Физ.культура 

Авилкин.А.Ф 

Прямой 

нападающий удар 

Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения 

пройдите по ссылке: https://youtu.be/zdRDG-sz2MA  

не предусмотрено 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7643/start/312092/
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://resh.edu.ru/subject/lesson/7711/main/311998
https://disk.yandex.ru/i/Weonr0Ma82Zesg
https://youtu.be/zdRDG-sz2MA


после 

подбрасывания мяча 

партнером. Техника 

нападающего удара 

Внеурочная деятельность 

1 13.00-13.30 онлайн 

подключение 

Валеология  

Захарова ИП 

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 

Шаги в 

профессию 

Житникова АВ 

Ошибки и 

затруднения при 

выборе профессии.  

Подключиться к видеоконференции ZOOM. В случае 

отсутствия подключения пройдите по ссылке 

https://zen.yandex.ru/video/watch/60fba7ecb58324630f97fef

7 

не предусмотрено 

       

 
14.40  онлайн 

подключение 

Классный час. 

Житникова А.В. 

Подводим итоги дня Подключиться к видеоконференции ZOOM. не предусмотрено 

       

 
18.00 - 19.00 Индивидуальны

е 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 5в 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 

Физ.культура 

Авилкин.А.Ф 

Тактика свободного 

нападения. Игра в 

защите. Игра по 

упрощенным 

правилам мини-

волейбола. Игра по 

правилам. 

Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения 

пройдите по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7157/conspect/280612/ 

не предусмотрено 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7133/main/261836/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6187/main/279150/
https://zen.yandex.ru/video/watch/60fba7ecb58324630f97fef7
https://zen.yandex.ru/video/watch/60fba7ecb58324630f97fef7
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7157/conspect/


2 9.00-9.30 онлайн 

подключение 

Русский язык 

Кузнецова Н.В. 

Обстоятельство Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения 

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

Выполните упр.191 и 194 (у), 193 и 195 (п) 

К следующему уроку 

выучить п.39, выполнить 

упр.192 (п), повторить 

словарные слова 

Завтрак 9.30 - 10.00  

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

Математика 

Куликова А.К.  

Деление.  Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения 

пройти по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7712/main/235041/ 

просмотреть видеоурок и изучить конспект к уроку; 

выполнить в тетради № 473 (а-г), № 474 (а, б), № 472 (а, 

в, к). 

п.12 изучить стр. 

учебника 90-92: 

выполнить в тетради к 

следующему уроку № 

517 (а, в), № 518 (а, б), № 

515.  

4 11.00 - 11.30 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 

  

5 12.00 - 12.30 онлайн 

подключение 

Родной 

(русский) язык 

Кузнецова Н.В. 

Орфоэпия. Нормы 

ударения 

Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения 

перейти по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=cFjH9pse9vA&t=181s  

К следующему уроку 

записать 15 слов из 

словаря, поставить 

ударения 

6 13.00-13.30 онлайн 

подключение 

Литература 

Кузнецова Н.В. 

Сходство и различие 

литературной 

Пушкинской сказки 

и сказки народной 

Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения 

перейти по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=FD8INCdheZw&t=31s  

К следующему уроку 

подготовить пересказ 

с.110-112 
 

Внеурочная деятельность 
 

1 14.00-14.30 онлайн 

подключение 

Общая 

физическая 

подготовка 

Авилкин А.Ф. 

Закрепление 

техники подбивания 

волана открытой 

стороной ракетки. 

Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения 

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

не предусмотрено 
 

2 15.00-15.30 онлайн 

подключение 

Художественное 

творчество в 

дизайне Уютова 

К.Н. 

Философия 

новогоднего 

праздника. 

Разработка 

дизайнерского 

проекта 

Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения 

пройдите по ссылке и посмотрите презентацию 

не предусмотрено 
 

https://youtu.be/CNihiAYIkPA
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7712/main/235041/
https://www.youtube.com/watch?v=CPyOLu5GSZU&t=42s
mailto:trend63@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=cFjH9pse9vA&t=181s
https://www.youtube.com/watch?v=FD8INCdheZw&t=31s
https://youtu.be/LMdja_cMoHQ
https://disk.yandex.ru/i/vbdissM_RO_O4Q


«Новогодний 

праздник»  
        

 
15.40  онлайн 

подключение 

Классный час. 

Житникова А.В. 

Подводим итоги дня Подключиться к видеоконференции ZOOM. не предусмотрено 
 

        

 
18.00 - 19.00 Индивидуальны

е 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 5в 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 

ИЗО Родников 

В.В. 

Народный 

праздничный 

костюм (1 ур.) 

Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения 

пройдите по ссылке, просмотрите видео: 

https://youtu.be/FuP-LfrrAx8 Выполните эскиз народного 

мужского костюма 

Отправить фотографию 

работы на почтовый 

адрес: 

vladimir.rodnikov2017@y

andex.ru 

 

2 9.00-9.30 онлайн 

подключение 

История 

Жемерихина 

О.В. 

Вавилонский царь 

Хаммурапи и его 

законы 

Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения 

пройдите по ссылке. Ответить на вопросы, записать в 

тетрадь значение слов на стр.73 

не предусмотрено 
 

Завтрак 9.30 - 10.00  
 

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

Математика Деление.  Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения 

пройти по ссылке: выполнить самостоятельную работу и 

прислать фото на электонную почту учителя до 

13.11.2021 года. AsiaKulikova@mail.ru  

п. 12 повторить стр. 

учебника 90-92 к 

следующему уроку.  

 

4 11.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

Биология Органические 

вещества клетки. 

Лабораторная работа 

№3 «Определение 

состава семян 

пшеницы». 

Zoom-конференция. Текст лабораторной работы 

прикреплен в АСУ РСО, В случае отсутствия 

подключения пройдите по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/53/ /, прочитать п.6 

п. 6, выполнить 

лабораторную работу, 

фото прислать до 15.11. 

на почту 

+79276189444@yandex.r

u 

  

 

https://youtu.be/FuP-LfrrAx8
mailto:vladimir.rodnikov2017@yandex.ru
mailto:vladimir.rodnikov2017@yandex.ru
https://disk.yandex.ru/i/3npewswZJyOewA
https://cloud.mail.ru/public/8XXk/RR4XtFtcX
https://cloud.mail.ru/public/8XXk/RR4XtFtcX
https://cloud.mail.ru/public/8XXk/RR4XtFtcX
https://cloud.mail.ru/public/8XXk/RR4XtFtcX
mailto:AsiaKulikova@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/53/
mailto:+79276189444@yandex.ru
mailto:+79276189444@yandex.ru


5 12.00 - 12.30 онлайн 

подключение 

Русский язык 

Кузнецова Н.В.  

Предложения с 

однородными 

членами 

Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения 

посмотреть видеоурок по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7646/main/312155/ 

Выполнить упр.199 (у), 201 (п) 

К следующему уроку 

п.40 выучить, выполнить 

упр.200 (п) 

 

6 13.00-13.30 онлайн 

подключение 

Англ.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 
 

 

6 13.00-13.30 онлайн 

подключение 

Англ.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 
 

Внеурочная деятельность 
 

1 14.00-14.30 онлайн 

подключение 

Математика 

после уроков 

Куликова А.К. 

Взвешивания. Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения 

пройти по ссылке и просмотреть видеоурок.  

не предусмотрено 
 

        

 
14.40  онлайн 

подключение 

Классный час. 

Житникова А.В. 

Подводим итоги дня Подключиться к видеоконференции ZOOM. не предусмотрено 
 

        

 
18.00 - 19.00 Индивидуальны

е 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://resh.edu.ru/subject/lesson/7646/main/312155/
https://www.youtube.com/watch?v=u4kc0LqBUYs
mailto:marynaborisenko@yandex.ru
https://edu.skysmart.ru/student/zolimofivu
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1636269025809522-9730326249755672716-vla1-4078-vla-l7-balancer-8080-BAL-9526&wiz_type=vital&filmId=4339831431907348200
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1636269025809522-9730326249755672716-vla1-4078-vla-l7-balancer-8080-BAL-9526&wiz_type=vital&filmId=4339831431907348200

