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

пятница 
       

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 

28.01.22 1 8.00-8.30 онлайн 

подключение 

Литература Проект: 

«Юмористические 

рассказы А.П. 

Чехова в 

иллюстрациях» 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения прочитать стр.263-268 

не 

предусмотрено 

2 9.00 - 9.30 онлайн 

подключение 

Математика 

Никитина М.А 

Сложение и 

вычитание 

смешанных чисел 

Подключиться к видеоконференции Zoom. При 

невозможности подключения, пройти по ссылке и 

просмотреть видеоурок https://goo.su/cJ9  

п.28 изучить, 

выполнить к 

следующему 

уроку № 

287(д,е,ж,з) № 

289 

Завтрак 9.30 - 10.00 

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

История, 

Жемерихина 

О.В. 

Древняя Спарта Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения, посмотреть видеоурок по 

ссылке 

К следующему 

уроку - § 31, 

ответить на 

вопросы стр. 

150  

4 11.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

Англ.язык 

(Борисенко) 

Проверочная 

работа 

«Животные со 

всего света» 

Подключиться к видеоконференции Zoom. При 

отсутствии подключения выполнить проверочную 

работу, пройдя по ссылке 

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

не 

предусмотрено 

5 12.00 - 12.30 онлайн 

подключение 

Русский язык Морфемный разбор 

слова. 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения выполнить упр.433,434, 

436 

не 

предусмотрено 

 
13.00-13.30 самостоятельная 

работа 

Физ.культура Одновременный 

двухшажный ход. 

ознакомиться с обучающим материалом, пройдите 

по ссылке https://youtu.be/4xi2zAjpjFE 

не 

предусмотрено 

https://goo.su/cJ9
https://disk.yandex.ru/i/lqwT85rk6ImT9Q
https://edu.skysmart.ru/student/sotuduxuse
https://youtu.be/4xi2zAjpjFE


Техника 

одновременного 

двухшажного хода. 
 

14.00-14.30 онлайн 

подключение 

Психология 

здоров..жизни 

Житникова 

АВ 

Трудные ситуации 

могут научить 

меня. 

Подключиться к видеоконференции Zoom. При 

отсутствии подключения посмотреть видеоурок по 

ссылке: 

http://www.youtube.com/watch?v=e1nwVa17Xvw  

не 

предусмотрено 

 
15.00-15.30 онлайн 

подключение 

Шаги в 

профессию 

Лисенков СА 

Как готовить себя к 

будущей 

профессии?  

Подключиться к видеоконференции Zoom. При 

отсутствии подключения посмотреть видеоурок по 

ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=a2qsRDEnqQY 

https://www.youtube.com/watch?v=LJz88TTa6Ts  

не 

предусмотрено 

       

 
16.00 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 

  

       

       

       

       

 

http://www.youtube.com/watch?v=e1nwVa17Xvw
http://www.youtube.com/watch?v=e1nwVa17Xvw
http://www.youtube.com/watch?v=e1nwVa17Xvw
http://www.youtube.com/watch?v=e1nwVa17Xvw
https://www.youtube.com/watch?v=a2qsRDEnqQY
https://www.youtube.com/watch?v=LJz88TTa6Ts

