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

Среда  
       

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

26.01.22 1 8.00-8.30 онлайн 

подключение 

Математика, 

Куликова 

А.К.  

Смешанные 

числа. 

Подключиться к видеоконференции Zoom. При 

невозможности подключения, пройти по ссылке 

и просмотреть видеоурок. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7761/main/288266/  

п.28; № 260 (б, г), № 

261 (б), №264. Изучить 

и выполнить к 

следующему уроку. 

2 9.00-9.30 онлайн 

подключение 

Музыка, 

Кирилова 

А.А. 

История балета Подключиться к видеоконференции Zoom. При 

невозможности подключения, пройти по ссылке 

и просмотреть видеоурок. 

https://www.youtube.com/watch?v=ttP27QuSPCg  

Не предусмотрено 

9.30-10.00 

3 10.00-10.30 онлайн 

подключение 

ИЗО 

Родников 

В.В. 

Щепа. Роспись 

по лубу и дереву. 

Тиснение и 

резьба по бересте 

Подключиться к видеоконференции Zoom. При 

отсутствии подключения пройти по 

ссылке,просмотреть презентацию,выполнить 

задание в конце презентации 

https://disk.yandex.ru/i/pt95czx9Eo0uAA 

Не предусмотрено 

4 11.00-11.30 онлайн 

подключение 

История, 

Жемерихина 

О.В. 

Греческие 

колонии на 

берегах 

Средиземного и 

Чёрного морей 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения, посмотреть видеоурок 

по ссылке 

§ 32, ответить на 

вопросы стр. 155. К 

следующему уроку 

выполнить задание и 

прислать на почту 

olga.zhemerikhina.83@b

k.ru: Вариант №1 по 

ссылке Вариант № 2 по 

ссылке 

5 12.00-12.30 онлайн 

подключение 

Русский 

язык 

Алексеева 

Е.Н. 

Беглые гласные.  Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения, посмотреть материал 

по ссылке , изучить §79, устно выполнить 

упр.430,427, письменно упр.425,428. 

Прочитать §79, 

выполнить упр.426 к 

следующему уроку. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7761/main/288266/
https://www.youtube.com/watch?v=ttP27QuSPCg
https://disk.yandex.ru/i/ptejGTlOvjV8EQ
https://disk.yandex.ru/i/QkofsBNPYC1A3A
https://disk.yandex.ru/i/8P4ihmTk01Kwiw
https://disk.yandex.ru/i/5fqcdUYcv08iZQ
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7680/main/312434/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7680/main/312434/


6 13.00 - 13.30 онлайн 

подключение 

Литература 

Алексеева 

Е.Н. 

«Хирургия» - 

осмеяние 

невежества 

героев рассказа 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения, прочитать в учебнике 

статью "О смешном в литературном 

произведении" посмотреть материал по ссылке и 

закончить чтение рассказа "Хирургия" 

Составить рассказ на 

тему «Мой Чехов» и 

подготовится к устному 

ответу на уроке (свое 

мнение о жизни и 

творчестве писателя, 

включить часть 

пересказа "Хирургия"). 
 

14.00 - 14.30 онлайн 

подключение 

Валеология, 

Захарова 

И.П. 

Утренняя 

зарядка. 

Разработка 

системы 

упражнений. 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения, посмотреть видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7441/main/262986/ 

не предусмотрено 

       

       

 
15.00 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://resh.edu.ru/subject/lesson/7376/main/305357/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7441/main/262986/

