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

четверг 
       

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 

03.02.22 1 8.00-8.30 самостоятельная 

работа 

Математика 

(Никитина) 

Десятичная 

запись 

дробных 

чисел 

посмотреть https://goo.su/avCcc c https://goo.su/aXp7 

https://goo.su/aZ5e  

п30 

2 9.00 - 9.30 самост.работа Биология Значение 

растений в 

природе и 

жизни 

человека. 

посмотреть обучающий материал 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7856/main/280058/ , 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7855/start/316074/  

п.18 

Завтрак 9.30 - 10.00 

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

Русский язык Буквы О-А в 

корне РАСТ- 

РОС. 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения, посмотреть материал по 

ссылке , изучить §85, выполнить устно упр.452,456, 

письменно упр.451.455 

§85, упр.453 

выполнить к 

следующему 

уроку. 

4 11.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

Англ.язык 

(Сарычева) 

Выходные. Zoom конференция. При отсутствии связи 

пройдите по ссылке и просмотрите разбор правила 

Present Continuous 

https://www.youtube.com/watch?v=wXiRcXJ7PEE , в 

учебнике упр. 7 стр. 79 письменно 

К следующему 

уроку выучить 

правило стр. 

GR5, упр. 3 стр. 

78 читать, 

переводить. 

5 12.00 - 12.30 онлайн 

подключение 

География Изображение 

на 

физических 

картах высот 

и глубин  

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения, посмотреть видеоурок по 

ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=PfkIMkO3f0Y  

§ 17 , устно 

ответить на 

вопросы в 

конце 

параграфа 

https://goo.su/avCcc
https://goo.su/aXp7
https://goo.su/aZ5e
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7856/main/280058/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7855/start/316074/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7683/main/306746/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7683/main/306746/
https://www.youtube.com/watch?v=wXiRcXJ7PEE
https://www.youtube.com/watch?v=PfkIMkO3f0Y


6 13.00-13.30 онлайн 

подключение 

Физ.культура 

(Семёнова 

Е.В) 

Подьем в гору 

скользящим 

шагом. 

Техника 

подьёма. 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения, посмотреть материал по 

ссылке https://youtu.be/wmXG60laVmg 

не 

предусмотрено 

 
14.00-14.30 онлайн 

подключение 

Общая физич. 

подготовка 

Семенова Е.В 

Применение 
изученных 
приемов при 
передвижении 
по дистанции. 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 
отсутствии подключения, посмотреть материал по 
ссылке https://youtu.be/sHqwCt9Rs6o 

не 
предусмотрено 

 
15.00-15.30 онлайн 

подключение 

Удивит.мир 

мультимедиа 

Никитина 

М.А. 

Правила 
набора текста. 
Работа в 
клавиатурном 
тренажере. 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 
отсутствии подключения, посмотреть материал по 
ссылке https://goo.su/b31J  

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://youtu.be/wmXG60laVmg
https://youtu.be/sHqwCt9Rs6o

