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

понедельник 
       

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 

31.01.22 1 8.00-8.30 онлайн 

подключение 

Русский язык Правописание 

гласных и 

согласных в 

приставках.  

Подключиться к видеоконференции ZOOM. 

При отсутствии подключения изучить п.83 

выполнить упр.437, 438, 440 

п.83 (выучить 

правило), упр.441 

2 9.00 - 9.30 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 

Завтрак 9.30 - 10.00 

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

Музыка Единство 

музыки и танца. 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. 

При отсутствии подключения посмотреть 

видеоурок по ссылке 

Не предусмотрено 

4 11.00 - 11.30 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 

5 12.00 - 12.30 самостоятельная 

работа 

Физ.культура Попеременный 

двухшажный 

ход. Отработка 

техники 

перехода с хода 

на ход. Техника 

конькового хода. 

ознакомиться с обучающим 

материалом,пройдите по ссылке 

https://youtu.be/cM7PgHBxSII 

не предусмотрено 

https://youtu.be/TMOQL5Xv9c4
https://www.youtube.com/watch?v=e6MEGPCF-Ak
https://goo.su/aym7
https://youtu.be/cM7PgHBxSII


6 13.00-13.30 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 

 
14.00-14.30 онлайн 

подключение 

Худ.тв-во в 

диз Уютова 

К.Н. 

История 

костюма 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. 

При отсутствии подключения посмотреть 

видео 

не предусмотрено 

 
15.00-15.30 онлайн 

подключение 

Функционал. 

грамотность  

Смиренова 

СЮ 

Работа с 

текстом: как 

выделить 

главную мысль 

текста или его 

частей?  

Подключиться к видеоконференции ZOOM. 

При отсутствии подключения просмотреть 

материал по ссылке 

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

  

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 

  

       

       

       

       

 

https://edu.skysmart.ru/student/sotuduxuse
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://disk.yandex.ru/i/OBiQFViOjfzMQQ

