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

Понедельник 

Дата 

08.11.21 

Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

Онлайн-встреча классного руководителя с классом 

1 8.00-8.30 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 и прослушать видео урок и 

выполнить в тетради задания: п.11 учебника стр. 

83-85, № 404, № 405 (а-в), № 406, № 412 (а, в, д, 

ж) 

Изучить п.11 учебника, стр. 

82, 83. Выполнить в тетради 

№ 450(а), № 451 (а, б), № 455 

(а,в), № 462 (а) к следующему 

уроку. 

2 9.00-9.30 онлайн 

подключение 

ОДНКНР 

Ветренко Е.А. 

Жизнь ратными 

подвигами полна 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. В 

случае отсутствия подключения просмотрите 

видео. Выполнить задание по ссылке 

https://forms.gle/NvvyNb85CZXZDYK2A 

не предусмотрено 

Завтрак 9.30 - 10.00  

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

русский язык 

Алексеева Е.Н. 

Второстепенные 

члены 

предложения 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения, прочитать в учебнике п.36,37, 

выполнить упр.179 и задания  

Выполнить в тетради к 

следующему уроку упр.181, 

правило п.37 наиз. 

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 

английский 

язык 

Лукашина А.В. 

Покупка 

сувениров 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения: учебник стр. 43 упр.1 (прочитать, 

перевести и выучить фразы), стр.43 упр.2 

(прочитать, перевести, письменно составить свой 

диалог на основе фраз из упр.1 стр.43  

Выполнить задания по ссылке 

к следующему уроку: 

https://edu.skysmart.ru/student/d

eroxumahu 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7722/main/287668/
https://youtu.be/wDYdkfoO96w
https://forms.gle/NvvyNb85CZXZDYK2A
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7637/train/312066/
https://disk.yandex.ru/i/Weonr0Ma82Zesg
https://edu.skysmart.ru/student/deroxumahu
https://edu.skysmart.ru/student/deroxumahu


онлайн 

подключение 

английский 

язык Сарычева 

Е.В. 

Покупка 

сувениров. 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения пройти по ссылке и просмотреть 

видео: , учебник стр. 43 упр. 1 (изучить названия 

континентов и столиц), стр. 43 упр. 2 (прочитать 

и перевести диалог, составить свой диалог на 

основе упр. 2 стр. 43) 

Выполнить задания по ссылке 

до 10 ноября. 

Внеурочная деятельность 

1 13.00-13.30 онлайн 

подключение 

Художественн

ое творчество 

в дизайне 

(Уютова К.Н.) 

Выставка 

дизайнерских 

проектов 

интерьера 

«Комната моей 

мечты» 

(художественное 

образовательное 

событие). 

Философия 

новогоднего 

праздника. 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. В 

случае отсутствия подключения просмотрите 

презентацию. 

не предусмотрено 

2 14.00-14.30 онлайн 

подключение 

Психология 

здоровой 

жизни 

(Житникова 

А.В.) 

Моя семья.  Подключиться к видеоконференции ZOOM. В 

случае отсутствия подключения просмотрите 

презентацию  

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

не предусмотрено 

   

 

   

 
14.40 онлайн 

подключение 

Классный час. 

Семенова Е.В.  

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=d7Ge9NVDq58
https://edu.skysmart.ru/student/mihovogike
https://disk.yandex.ru/i/_n1Ck7bBWq4_8A
http://www.youtube.com/watch?v=CxM2guIEBxI

