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

понедельник 
       

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 

31.01.22 1-2 8.00-9.30 онлайн 

подключение 

Технология 

(Лисенков 

С.А) 

мальчики 

Накопление 

механической 

энергии  

Подключиться к видеоконференции ZOOM. В случае 

отсутствия подключения посмотреть видео по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=qkPuxZW-mHk  

не 

предусмотрено 

1-2 8.00-9.30 онлайн 

подключение 

Технология 

(Уютова 

К.Н.) девочки 

Основы 

рационального 

питания. 

Витамины и их 

значение в 

питании. 

Инструктаж по 

ОТ. 

Практическая 

работа 

«Составление 

меню, 

отвечающего 

здоровому 

образу жизни»  

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения прочитать конспект1 и 

конспект2. Выполнить практическую работу и 

фотографию отправить на почту technology2020@bk.ru  

не 

предусмотрено 

Завтрак 9.30 - 10.00 

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

Русский язык Правописание 

гласных и 

согласных в 

приставках 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. В случае 

отсутствия подключения посмотреть виде по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=AZxD_5SGfm8&t=3s , 

выполнить упр.433, 434 письменно 

Выучить п.82, 

выполнить 

упр.436 

письменно к 

следующему 

уроку 

https://www.youtube.com/watch?v=qkPuxZW-mHk
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7575/conspect/256433/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7576/conspect/256402/
https://disk.yandex.ru/i/8JSlJ2gKM8R-JA
mailto:technology2020@bk.ru
https://www.youtube.com/watch?v=AZxD_5SGfm8&t=3s


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 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 

 
13.00-13.30 онлайн 

подключение 

Литература А.Н.Плещеев 

"Весна", 

И.С.Никитин 

"Утро" 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. В случае 

отсутствия подключения посмотреть виде по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=bRbY3Yxz2G4&t=30s 

и прочитать с.274-279 учебника 

Отвечать 

устно на 

вопросы с.279 

учебника 
   

 
   

 
14.00-14.30 онлайн 

подключение 

Психология 

здоров.жизни 

Житникова 

АВ 

Личный опыт 

преодоления 

трудностей 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения пернйти по ссылке 

https://yandex.ru/video/preview/3830947742599874421  

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 

  

https://goo.su/aym7
https://disk.yandex.ru/i/ptejGTlOvjV8EQ
https://www.youtube.com/watch?v=bRbY3Yxz2G4&t=30s
https://yandex.ru/video/preview/3830947742599874421
https://yandex.ru/video/preview/3830947742599874421
https://yandex.ru/video/preview/3830947742599874421


через почту 

АСУ РСО 
       

       

       

       

 


