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

русский язык 

Смиренова С.Ю. 

Второстепенные 

члены предложения 
Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения прочитать п.36,37, выполнить 

упр.180,181 

выполнить в тетради 

к следующему уроку 

упр.179 

2 9.00-9.30 онлайн 

подключение 

физ.культура 

Авилкин А.Ф. 

Передача мяча 

сверху и снизу 

двумя руками в 

парах через сетку. 

Нижняя прямая 

подача мяча в 

заданную часть 

площадки. Техника 

приема и передача 

мяча. 

Подключиться к видеоконференции ZOOM.В 

случае отсутствия подключения посмотреть 

обучающие видео https://youtu.be/VZO2rPItoOI 

не предусмотрено 

Завтрак 9.30 - 10.00  

3 10.00 - 10.30 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 

4 11.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

математика 

Никитина М.А. 

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. 

5 12.00 - 12.30 онлайн 

подключение 

музыка 

Житникова А.В. 

Песня – верный 

спутник человека 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. В 

случае отсутствия подключения посмотреть видео 

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

Повторить все 

определения в 

тетради к 

следующему уроку 

https://www.youtube.com/watch?v=VZO2rPItoOI
https://youtu.be/wDYdkfoO96w
https://forms.gle/NvvyNb85CZXZDYK2A
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7722/main/287668/
http://www.youtube.com/watch?v=4xxUMzW3Pps


6 13.00-13.30 онлайн 

подключение 

английский 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).  

онлайн 

подключение 

английский язык 

Денисова С.Ю. 

Покупка сувениров Подключиться к видеоконференции ZOOM.В 

случае отсутствия подключения посмотреть 

видеоурок . Выполнить 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  

Внеурочная деятельность 

1 14.00-14.30 онлайн 

подключение 

ОФП Семенова 

Е.В. 

Правила судейства Подключиться к видеоконференции ZOOM.В 

случае отсутствия подключения посмотреть 

видеоурок https://youtu.be/2vOTSpf72eQ 

https://youtu.be/C66mOHXfmY0 

не предусмотрено 

2 15.00-15.30 онлайн 

подключение Функциональная 

грамотность 

Лисенков С.А. 

Как появились 

деньги? Что могут 

деньги? 

Подключиться к видеоконференции ZOOM.В 

случае отсутствия подключения посмотреть 

видеоурок по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=-A2QyVdqqhQ  

не предусмотрено 

   

 

   

 
15.40  онлайн 

подключение 

Классный час. 

Лисенков С.А..  

«Дарите людям 

доброту» (к 

Всемирному дню 

доброты и 

Международному 

дню толерантности)  

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=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
https://youtu.be/2vOTSpf72eQ
https://youtu.be/C66mOHXfmY0
https://www.youtube.com/watch?v=-A2QyVdqqhQ

