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

пятница 
       

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 

28.01.22 1 8.00-8.30 онлайн 

подключение 

Математика 

Куликова 

А.К.  

Сложение и 

вычитание 

смешанных чисел. 

Подключиться к видеоконференции Zoom. При 

невозможности подключения пройти по ссылке и 

просмотреть видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/713/  

п.29 изучить, 

выполнить в 

тетради к 

следующему 

уроку № 283 (д-з), 

№ 289, № 293, № 

294 (а). 

2 9.00 - 9.30 онлайн 

подключение 

Русский язык Морфемный разбор 

слова. 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения, посмотреть материал 

по ссылке , изучить §81, письменно упр.432, 

обозначить морфемы в словах. 

Выполнить 

задания на 

платформе 

Завтрак 9.30 - 10.00 

3-4 10.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

Технология 

(Уютова 

К.Н.) 

(девочки) 

Механические, 

физические и 

технологические 

свойства 

материалов. 

Инструктаж по ОТ. 

Практическая 

работа 

«Составление 

коллекции образцов 

из 

хлопчатобумажных, 

льняных, 

шерстяных и 

шёлковых тканей». 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения прочитать конспект к 

уроку. Посмотреть видео. Выполнить 

практическую работу (таблица 1 и таблица 2). 

Отправить фотографию работы на почту 

technology2020@bk.ru 

  

не предусмотрено 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/713/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7681/main/263426/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7681/main/263426/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7568/conspect/256122/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7568/main/256127/
https://disk.yandex.ru/i/6tYBv7UwzncCdg
mailto:technology2020@bk.ru


Инструктаж по ОТ. 

Практическая 

работа 

«Определение 

сминаемости 

материалов»  

3-4 10.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

Технология 

(Лисенков 

С.А.) 

Графическое 

отображение 

формы предмета 

Практическая 

работа «Основные 

сведения о линиях 

чертежа»  

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения посмотреть видео по 

ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=uMQEZRwAr44  

не предусмотрено 

5 12.00 - 12.30 онлайн 

подключение 

Литература Проект: 

«Юмористические 

рассказы А.П. 

Чехова в 

иллюстрациях» 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения посмотреть материал 

по ссылке и найти иллюстрации к выбранному 

рассказу. 

Проект 

"Юмористические 

рассказы А.П. 

Чехова"от 5 

слайдов, прислать 

28.01 на почту 

alkatarina@mail.ru   
13.00-13.30 онлайн 

подключение 

Функционал. 

грамотность  

Алексеева 

Е.Н. 

Работа с текстом: 

как выделить 

главную мысль 

текста или его 

частей? 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения выполнить задания по 

ссылке на страницах 3-5. 

не предусмотрено 

 
     

 

       

 
14.00 онлайн 

подключение 

Классный 

час  

Подводим итоги 

дня 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. не предусмотрено 

    
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=uMQEZRwAr44
https://www.youtube.com/watch?v=rQKwzXUKlOY
https://www.youtube.com/watch?v=rQKwzXUKlOY
mailto:alkatarina@mail.ru
https://myotveti.ru/wp-content/uploads/2021/09/%D0%BC%D1%86%D0%BA%D0%BE2021-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.pdf
https://myotveti.ru/wp-content/uploads/2021/09/%D0%BC%D1%86%D0%BA%D0%BE2021-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.pdf


 
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 

  

       

       

       

       

 


