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

Среда  
       

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

09.02.22 1 8.00-8.30 онлайн 

подключение 

История, 

Жемерихина 

О.В. 

В гаванях 

афинского порта 

Пирей 

Подключиться к видеоконференции 

ZOOM. При отсутствии подключения, 

посмотреть видеоурок по ссылке  

К следующему 

уроку - § 36, 

ответить на вопросы 

стр. 175, выполнить 

задание по ссылке  

2 9.00-9.30 онлайн 

подключение 

Музыка "Русские сезоны" 

в Париже. 

Подключиться к видеоконференции 

ZOOM. При отсутствии подключения 

посмотреть видеоурок по ссылке 

не предусмотрено. 

9.30-10.00 

3 10.00-10.30 самостоятельная 

работа 

ИЗО 

Родников 

В.В. 

Зачем людям 

украшения 

Подключиться к видеоконференции 

ZOOM. При отсутствии подключения, 

посмотреть видеоурок по ссылке: 

https://youtu.be/S4MeTitA_eM ,выполнить 

рисунок. 

не предусмотрено 

4 11.00-11.30 онлайн 

подключение 

Математика 

Куликова 

А.К.  

Решение задач по 

теме: "Сравнение 

десятичных 

дробей" 

Подключиться к видеоконференции Zoom. 

При невозможности подключения пройти 

по ссылке и просмотреть видеоурок. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/718/ 

Выполнить самостоятельную работу и 

прислать на электронную почту учителю 

до 18.00. 

Изучить п. 31 

учебника и 

выполнить в тетради 

к следующему уроку 

№ 351 (г, д, е), № 

360 (б), № 358, № 

359. 

5 12.00-12.30 онлайн 

подключение 

Русский язык Сочинение по 

картине П.П. 

Кончаловского 

«Сирень в 

корзине».  

Подключиться к видеоконференции 

ZOOM. При отсутствии подключения, 

посмотреть материал по ссылке , 

выполнить упр.470 

Записать сочинение 

в тетрадь и 

отправить на почту 

alkatarina@mail.ru 

 9.02.2022 

https://vk.com/video-193822063_456239020
https://drive.google.com/file/d/1Gb6K7o7w8qMlWYcAUpoNH3rCQvk4ybCH/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=GzPcMIzcxxg
https://youtu.be/S4MeTitA_eM
https://resh.edu.ru/subject/lesson/718/
https://www.youtube.com/watch?v=vzrrzcIHLpg
mailto:alkatarina@mail.ru


6 13.00 - 13.30 онлайн 

подключение 

Литература В.Г.Короленко. 

«В дурном 

обществе».  

Подключиться к видеоконференции 

ZOOM. При отсутствии подключения, 

посмотреть материал по ссылке , читать 1-

3 главы произведения в учебнике. 

Прочитать главы 1-3 

к следующему 

уроку. 

 
14.00 - 14.30 онлайн 

подключение 

Валеология 

(Дунаева) 

Физический труд 

не роскошь,а 

необходимое 

условие развития 

организма.  

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения пройдите по ссылке1,ссылке 

2 посмотрите видеоурок 

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/7406/main/245238/
https://audioskazki-online.ru/rasskazy/sbornik/v-durnom-obshchestve
https://audioskazki-online.ru/rasskazy/sbornik/v-durnom-obshchestve
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1849409849705369286&from=tabbar&parent-reqid=1644310218952903-13410676189382396017-sas3-0757-599-sas-l7-balancer-8080-BAL-9245&text=%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4+%D0%BD%D0%B5+%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%88%D1%8C%2C%D0%B0+%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B5+%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0.
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1070925675820085078&from=tabbar&reqid=1644310411091063-5381859776431565320-sas3-0757-599-sas-l7-balancer-8080-BAL-3006&suggest_reqid=149093931162728746404101429984079&text=%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4+%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1070925675820085078&from=tabbar&reqid=1644310411091063-5381859776431565320-sas3-0757-599-sas-l7-balancer-8080-BAL-3006&suggest_reqid=149093931162728746404101429984079&text=%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4+%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA

