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

вторник 
       

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

25.01.22 1-2 8.00-8.30 онлайн 

подключение 

Русский язык Чередование 

звуков 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. В 

случае отсутствия подключения прочитать 

параграф 78, выполнить упражнение 421, 422, 

423 письменно 

П.78, упражнение 

424 письменно, 

прислать работу в 

вайбер 

1-2 9.00-9.30 онлайн 

подключение 

Музыка История балета. Подключиться к видео конференци ZOOM. В 

случае отсутствия подключения пройти по 

ссылке и посмотреть видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=ttP27QuSPCg 

Не предусмотрено 

Завтрак 9.30 - 10.00 

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

Математика 

Куликова 

А.К.  

Смешанные 

числа.  

Подключиться к видеоконференции Zoom. При 

невозможности подключения пройти по ссылке 

и просмотреть видеоурок. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7761/main/288266/  

п.28; № 260 (а, в), № 

261 (а), №262 

изучить и выполнить 

в тетради к 

следующему уроку.  

4 11.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

Англ.язык 

Борисенко 

М.А. 

Посещение 

ветеринарной 

лечебницы. 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения посмотреть видеоурок . 

Стр. 72, упр. 1,2 прочитать, перевести, упр. 4 

прочитать диалог, ответить на вопросы. 

к следующему уроку 

повторить слова 

Module 5, упр. 5, стр. 

72 написать диалог 

по образцу упр. 4 

5 12.00-12.30 онлайн 

подключение 

Литература Проект 

"Юмористические 

рассказы 

А.П.Чехова" 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. В 

случае отсутствия подключения представить 

проект (прислать в вайбер) 

Подготовить 

пересказ "Мой 

Чехов" к 

следующему уроку 

6 13.00 - 13.30 онлайн 

подключение 

Удивит.мир 

мультимедиа 

Знакомство с 

текстовым 

процессором 

Подключиться к видеоконференции ZOOM.В 

случае отсутствия подключения перейти по 

не предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=ttP27QuSPCg
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7761/main/288266/
https://www.youtube.com/watch?v=RQ0KZYlVIa0


Никитина 

М.А. 

WORD. Меню, 

панели 

инструментов. 

ссылке https://www.youtube.com/watch?v=J-

FaY5dqdaM 

 
14.00 - 14.30 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 познакомиться с 

демоверсией диагностической работы по 

функциональной грамотности в блоке 

"Читательская грамотность" по ссылке:  

https://myotveti.ru/wp-

content/uploads/2021/09/мцко2021-

демоверсия_функциональная_5класс.pdf 

   

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 через 

почту АСУ РСО 

  

        

        

 

https://www.youtube.com/watch?v=J-FaY5dqdaM
https://www.youtube.com/watch?v=J-FaY5dqdaM
https://myotveti.ru/wp-content/uploads/2021/09/мцко2021-демоверсия_функциональная_5класс.pdf
https://myotveti.ru/wp-content/uploads/2021/09/мцко2021-демоверсия_функциональная_5класс.pdf
https://myotveti.ru/wp-content/uploads/2021/09/мцко2021-демоверсия_функциональная_5класс.pdf

