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

пятница 
       

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 

  7.55 онлайн 

подключение 

 Перекличка Zoom-конференция с классным руководителем.  

11.02.22 1 8.00-8.30 онлайн 

подключение 

Математика 

Куликова 

А.К. 

Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей 

Подключиться к видеоконференции Zoom. При 

невозможности подключения пройти по ссылке и 

просмотреть видеоурок: 

https://www.youtube.com/watch?v=EMGLoa1_GIE  

Изучить п. 32 

учебника и 

выполнить в 

тетради к 

следующему 

уроку № 405 (в, 

г), № 406 (г, д, 

е), № 408, № 

419. 

2 9.00 - 9.30 онлайн 

подключение 

Русский язык 

Алексеева 

Е.Н. 

Повторение.  Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения, посмотреть материал по 

ссылке , выполнить упр.468,472 

§88, упр. 473 

Завтрак 9.30 - 10.00 

3-4 10.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

Технология 

(Лисенков) 

мальчики 

Накопление 

механической 

энергии 

Подключиться к видеоконференции ZOOM.При 

отсутствии подключения, посмотреть видеоурок 

по ссылке 

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

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

не 

предусмотрено 

3-4 10.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

Технология 

(Лисенков) 

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=EMGLoa1_GIE
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7686/main/306808/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7686/main/306808/
https://www.youtube.com/watch?v=qkPuxZW-mHk
https://www.youtube.com/watch?v=OJNNwkohZJg
https://www.youtube.com/watch?v=OJNNwkohZJg
https://www.youtube.com/watch?v=OJNNwkohZJg
https://www.youtube.com/watch?v=mIejJhef5Ow


5 12.00 - 12.30 онлайн 

подключение 

Литература 

Алексеева 

Е.Н. 

Жизнь семьи 

Тыбурция. 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения, посмотреть материал по 

ссылке , читать главы 4-8. 

Прочитать 

главы 4-8 к 

следующему 

уроку. 

6 13.00 - 13.30 онлайн 

подключение 

Физ.культура Передвижение 

на лыжах до 

1000 метров. 

Техника 

разгона. 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения, посмотреть материал по 

ссылке https://youtu.be/sHqwCt9Rs6o 

не 

предусмотрено 

 
14.00 - 14.30 онлайн 

подключение 

Функционал. 

грамотность  

Алексеева 

Е.Н. 

Типы задач на 

грамотность 

чтения. 

Примеры 

задач. 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения, выполнить материал по 

ссылке  

не 

предусмотрено 

 
15.00 - 15.30 онлайн 

подключение 

Шаги в 

профессию 

Семенова 

Е.В. 

Исследование 

« Необычная 

творческая 

профессия». 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения пройти по ссылке 

https://mega-talant.com/biblioteka/prezentaciya-

neobychnye-professii-96128.html 

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://interneturok.ru/lesson/literatura/5-klass/v-g-korolenko/v-durnom-obschestve-rabota-nad-iii-vi-glavami-povesti-zhizn-detey-iz-blagopoluchnoy-i-obezdolennoy-semey
https://interneturok.ru/lesson/literatura/5-klass/v-g-korolenko/v-durnom-obschestve-rabota-nad-iii-vi-glavami-povesti-zhizn-detey-iz-blagopoluchnoy-i-obezdolennoy-semey
https://youtu.be/sHqwCt9Rs6o
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/chg-5-2021/%D0%A7%D0%93_5_%D0%92%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82.pdf
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/chg-5-2021/%D0%A7%D0%93_5_%D0%92%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82.pdf
https://mega-talant.com/biblioteka/prezentaciya-neobychnye-professii-96128.html
https://mega-talant.com/biblioteka/prezentaciya-neobychnye-professii-96128.html

