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

пятница 
       

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 

18.02.22 
 
7.55 онлайн 

подключение 

 
Перекличка Zoom-конференция с классным руководителем. 

1 8.00-8.30 онлайн 

подключение 

Математика 

Куликова 

А.К. 

Приближённые 

значения чисел. 

Округление 

чисел. 

Подключиться к видеоконференции Zoom. При 

невозможности подключения, пройти по ссылке и 

просмотреть видеоурок: 

https://www.youtube.com/watch?v=4ryYxPQOKLE  

Изучить п. 33 

учебника и 

выполнить в 

тетради к 

следующему 

уроку № 447 

(а) до единиц 

и до десятых, 

№ 450, № 453, 

№ 455 (а).  

2 9.00 - 9.30 онлайн 

подключение 

Русский язык Род имён 

существительных. 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения, посмотреть материал по 

ссылке , изучить §92, выполнить устно 

упр.502,507,письменно упр.503 

§92, упр. 506 

выполнить к 

следующему 

уроку. 

Завтрак 9.30 - 10.00 

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

Технология 

(Лисенков 

С.А.) 

мальчики 

Информация. 

Каналы 

восприятия 

информации 

человеком.  

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения, посмотреть видеоурок по 

ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=E2HjD_SNXSY&t=6s  

не 

предусмотрено 

4 11.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

Технология 

(Лисенков 

С.А.) девочки 

Правила 

санитарии, 

гигиены и 

безопасности 

труда на кухне  

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения, посмотреть видеоурок по 

ссылке https://www.youtube.com/watch?v=mIejJhef5Ow  

не 

предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=4ryYxPQOKLE
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7689/main/312558/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7689/main/312558/
https://www.youtube.com/watch?v=E2HjD_SNXSY&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=mIejJhef5Ow


5 12.00 - 12.30 онлайн 

подключение 

Литература С.А. Есенин. «Я 

покинул родимый 

дом…», «Низкий 

дом с голубыми 

ставнями…».  

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения, посмотреть материал по 

ссылке , читать биографию и произведения (с.51-54). 

Выучить 

наизусть к 

следующему 

уроку "Низкий 

дом с 

голубыми 

ставнями..." 

6 13.00-13.30 самостоятельная 

работа 

Физ.культура Передвижение на 

лыжах до 2000 

метров. Техника 

ходов. 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения, посмотреть видеоурок по 

ссылке https://youtu.be/_EwwCQydWtc 

не 

предусмотрено 

 13.00-13.30 онлайн 

подключение 

Функционал. 

грамотность  

Алексеева 

Е.Н. 

Работа со 

сплошным 

текстом. 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения, выполнить текст "Выход в 

открытый космос" 

не 

предусмотрено 

 14.00-14.30 онлайн 

подключение 

Шаги в 

профессию 

Авилкин 

Сочинение « … - 

это призвание!» 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения, посмотреть видеоурок по 

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

HNGnviuuso  

https://www.youtube.com/watch?v=kwNUmct7cJ4 

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://resh.edu.ru/subject/lesson/7409/main/245206/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7409/main/245206/
https://youtu.be/_EwwCQydWtc
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/
https://www.youtube.com/watch?v=-HNGnviuuso
https://www.youtube.com/watch?v=-HNGnviuuso
https://www.youtube.com/watch?v=kwNUmct7cJ4
https://www.youtube.com/watch?v=kwNUmct7cJ4
https://www.youtube.com/watch?v=kwNUmct7cJ4


       

       

       

       

 


