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

пятница 
       

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 

04.02.22 1 8.00-8.30 онлайн 

подключение 

Физкультура Передвижение на 

лыжах до 1000 

метров. Техника 

финиширования. 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения, посмотреть материал 

по ссылке https://youtu.be/sHqwCt9Rs6o 

не 

предусмотрено 

2 9.00 - 9.30 онлайн 

подключение 

Русский язык Буквы Ё-О после 

шипящих в 

корне. 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения, посмотреть материал 

по ссылке , изучить §86, выполнить устно 

упр.458, письменно упр.459 

§86, упр.457 

выполнить к 

следующему 

уроку. 

Завтрак 9.30 - 10.00 

3-4 10.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

Технология 

(Уютова 

К.Н.) 

(девочки) 

Графическое 

отображение 

формы предмета. 

Инструктаж по 

ОТ. 

Практическая 

работа. "Ручное 

ткачество" 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения прочитать конспект. 

Сделать конспект темы в тетради, выполнить 

задания 2,3,7 и отправить на почту на 

technology2020@bk.ru  

не 

предусмотрено 

3-4 10.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

Технология 

(Лисенков 

С.А.) 

Что такое 

энергия. Виды 

энергии 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения, посмотреть материал 

по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=1YU1q6a58Hk  

https://www.youtube.com/watch?v=jAT16a8Nric  

не 

предусмотрено 

https://youtu.be/sHqwCt9Rs6o
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7684/main/264914/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7684/main/264914/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7572/conspect/296639/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7572/train/296646/
mailto:technology2020@bk.ru
https://www.youtube.com/watch?v=1YU1q6a58Hk
https://www.youtube.com/watch?v=jAT16a8Nric
https://www.youtube.com/watch?v=jAT16a8Nric
https://www.youtube.com/watch?v=jAT16a8Nric


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. При 

отсутствии подключения, познакомиться с 

художественными приемами читать стихи 

поэтов по теме урока, выполнить устный анализ 

стихотворения "В степи" по плану. 

Выполнить в 

следующему 

уроку анализ 

стихотворения 

"Зима" по 

ссылке. 

6 13.00 - 13.30 онлайн 

подключение 

Математика, 

Никитина 

М.А. 

Десятичная 

запись дробных 

чисел 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения, посмотреть материал 

по ссылке https://goo.su/9tGr 

к следующему 

уроку 

выполнить 

№317(б) 

№319(б)№320 
 

14.00 - 14.30 онлайн 

подключение 

Функционал. 

грамотность  

Алексеева 

Е.Н. 

Работа с текстом: 

как выделить 

главную мысль 

текста или его 

частей?  

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения, посмотреть материал 

по ссылке, выполнить задания к тексту 2. 

не 

предусмотрено 

 
15.00 - 15.30 онлайн 

подключение 

Шаги в 

профессию 

Как готовить 

себя к будущей 

профессии? 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения, посмотреть материал 

по ссылке https://youtu.be/a2qsRDEnqQY 

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://resh.edu.ru/subject/lesson/7374/additional/244974/
https://vschool31.ru/literatura-5-klass-plan-analiza-stixotvoreniya/
https://www.culture.ru/poems/27552/zima
https://forms.gle/S6V1XgxQWfKuxxdU9
https://goo.su/9tGr
https://www.youtube.com/watch?v=iD0CtPW_Y3A
https://www.youtube.com/watch?v=iD0CtPW_Y3A
https://fioco.ru/Media/Default/Documents/%D0%92%D0%9F%D0%A0%202021/VPR_RU-5_DEMO_2021.pdf
https://youtu.be/a2qsRDEnqQY


       

       

       

 


