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

вторник 
       

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 

01.02.22 1 8.00-8.30 онлайн 

подключение 

Русский язык Буквы З и С на 

конце приставок 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. В случае 

отсутствия подключения посмотреть видео по 

ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=CAzvfdue37U&t=2s 

, выполнить упр.437 устно, упр.438, 441, 442, 443 

письменно 

п.83 выучить, 

упр.440 

письменно к 

следующему 

уроку 

2 9.00-9.30 онлайн 

подключение 

Физ.культура Подьем в гору 

скользящим 

шагом. Техника 

подьёма. 

ознакомиться с обучающим материалом, пройдите 

по ссылке https://youtu.be/wmXG60laVmg 

не предусмотрено 

Завтрак 9.30 - 10.00 

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

Музыка Единство 

музыка и танца. 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения посмотреть видеоурок по 

ссылке 

не предусмотрено 

4 11.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

Англ.язык 

Борисенко 

М.А. 

Коррекция 

знаний и 

умений. 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. В случае 

отсутствия подключения записать новые слова в 

словарь Module 6A, отчитать. Стр. 76, упр. 1,2 

выполнить устно 

к следующему 

уроку стр. 76, 

упр. 1 написать и 

рассказать о 

своём рабочем 

дне. 

5 12.00-12.30 онлайн 

подключение 

Литература А.Н.Майков 

"Ласточки", 

И.З.Суриков 

"Зима", 

А.В.Кольцов "В 

степи" 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. В случае 

отсутствия подключения прочитать и ответить на 

вопросы в учебнике с.279-283 

Стихотворение 

наизусть 

https://www.youtube.com/watch?v=CAzvfdue37U&t=2s
https://youtu.be/wmXG60laVmg
https://www.youtube.com/watch?v=e6MEGPCF-Ak


6 13.00 - 13.30 онлайн 

подключение 

Математика, 

Никитина 

М.А. 

Решение задач 

по теме: 

"Сложение и 

вычитание 

смешанных 

чисел"  

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения https://goo.su/b2Up  

К следующему 

уроку пройти тест 

https://goo.su/azpO  

 14.00 - 14.30 онлайн 

подключение 

Удивит.мир 

мультимедиа 

Никитина 

М.А. 

Правила набора 

текста. Работа в 

клавиатурном 

тренажере. 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения https://goo.su/aEmq  

не предусмотрено 

 15.00 - 15.30 онлайн 

подключение 

Функционал. 

грамотность  

Кузнецова 

Н.В. 

Работа с 

текстом: как 

выделить 

главную мысль 

текста или его 

частей? 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. В случае 

отсутствия подключения выполнить первое задание 

"Вечный двигатель" по ссылке 

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-

gramotnost/  

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 
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