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

понедельник 
       

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

31.01.22 1 8.00-8.30 онлайн 

подключение 

Математика 

Никитина М.А 

Решение задач по 

теме: Сложение и 

вычитание 

смешанных 

чисел"  

Подключиться к 

видеоконференции Zoom. 

При невозможности 

подключения пройти по 

ссылке и просмотреть 

видеоурок 

https://goo.su/aym7   

п.28 изучить, выполнить в 

тетради к следующему уроку № 

290 №291 

2 9.00 - 9.30 онлайн 

подключение 

История, 

Жемерихина 

О.В. 

Олимпийские 

игры в древности 

Подключиться к 

видеоконференции ZOOM. 

При отсутствии 

подключения, посмотреть 

видеоурок по ссылке 

§ 33, ответить на вопросы стр. 

160. К следующему уроку 

выполнить задание и прислать 

на почту 

olga.zhemerikhina.83@bk.ru 

 Вариант №1 по ссылке Вариант 

№ 2 по ссылке 

Завтрак 9.30 - 10.00 

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

ОДНКНР Роль религии в 

развитии 

культуры 

Подключиться к 

видеоконференции ZOOM. 

При отсутствии 

подключения посмотреть 

видеоурок по ссылке. 

Выписать в тетрадь 

определение, признаки и 

квалификации религии, 

представленные в видео. 

не предусмотрено 

4 11.00 - 11.30 самостоятельная 

работа 

Русский язык Правописание 

гласных и 

Подключиться к 

видеоконференции ZOOM. 

При отсутствии 

§82, упр.436 выполнить к 

следующему уроку. 

https://goo.su/aym7
https://disk.yandex.ru/i/2zVJ5aQF4xBBpQ
mailto:olga.zhemerikhina.83@bk.ru
https://drive.google.com/file/d/1yBtMUmjavECpKnDF5AAfqUAHQumGK0Y7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gabMg4N3snrLN2Ah7kCHKasxlPBHs64X/view?usp=sharing
https://youtu.be/TMOQL5Xv9c4


согласных в 

приставках.  

подключения, посмотреть 

материал по ссылке , 

изучить §82, устно 

упр.435письменно 

упр.433,434. 

5 12.00 - 12.30 онлайн 

подключение 

Англ.язык. 

Сарычева Е.В. 

Подьем.  Zoom конференция. В 

случае отсутствия 

подключения пройти по 

ссылке в учебнике упр 2б 

стр. 76 письменно по 

образцу, упр 3 стр 77 

читать, переводить. 

К следующему уроку упр. 8 стр. 

77 письменно, упр. 1 стр. 76 

выучить фразы 

 
13.00-13.30 онлайн 

подключение 

Худ.тв-во в диз 

Уютова К.Н. 

История костюма Подключиться к 

видеоконференции ZOOM. 

При отсутствии 

подключения посмотреть 

видео 

не предусмотрено 

 
14.00-14.30 онлайн 

подключение 

Психология 

здоров.жизни 

Житникова АВ 

Личный опыт 

преодоления 

трудностей 

Подключиться к 

видеоконференции ZOOM. 

При отсутствии 

подключения перейти по 

ссылке  

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 

  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7682/main/306715/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7682/main/306715/
https://www.youtube.com/watch?v=bUNMeBhe-EE
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8961706478054057535&from=tabbar&parent-reqid=1643375666541876-16104000787174342635-vla1-3880-vla-l7-balancer-8080-BAL-7515&text=%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8E%D0%BC%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/3830947742599874421


учителя или через 

почту АСУ РСО 
       

       

       

       

 


