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

понедельник 
       

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

  7.55 онлайн 

подключение 

 Перекличка Zoom-конференция с классным 

руководителем. 

 

14.02.22 1 8.00-8.30 онлайн 

подключение  

Математика 

Куликова А.К.  

Решение задач по 

теме: "Сложение и 

вычитание 

десятичных чисел" 

Подключиться к видеокоференции Zoom. При 

невозможности подключения пройти по 

ссылке и просмотреть видеоурок: 

https://goo.su/b07h и https://goo.su/bW5a  

Изучить п. 32 

учебника стр. 73-75 

и выполнить в 

тетради к 

следующему уроку 

№ 405 (д, е), № 406 

(ж, з, и), № 407, № 

414, № 416. 

2 9.00-9.30 Самостоятельная 

работа 

ОДНКНР Культурное 

наследие 

христианской Руси 

Посмотреть видеоурок по ссылке, выписать в 

тетрадь важные исторические события, 

которые повлияли на развитие образования в 

Древней Руси 

не предусмотрено 

Завтрак 9.30 - 10.00 

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

Русский язык Повторение.  Подключиться к видеоконференции ZOOM. 

При отсутствии подключения, посмотреть 

материал по ссылке , выполнить устно 

упр.478,479,письменно упр.480 

§88, упр. 476 

4 11.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

История, 

Жемерихина 

О.В. 

В городе богини 

Афины 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. 

При отсутствии подключения, посмотреть 

видеоурок по ссылке 

К следующему 

уроку - § 37, 

ответить на вопросы 

стр. 181 

5 12.00-12.30 онлайн 

подключение 

Англ.язык  Солнечные часы.  Zoom конференция. При отсутствии 

подключения, пройдите по ссылке и 

К следующему 

уроку упр. 1,2,3 стр. 

84 письменно. 

https://goo.su/b07h
https://goo.su/bW5a
https://youtu.be/ehikb-rBA7Q
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7686/main/306808/
https://disk.yandex.ru/i/IYfO5-eAYu5taQ
https://www.youtube.com/watch?v=ux3X1HHw3qA


просмотрите видеоурок. В учебнике упр 2,3 

стр 83 читать, переводить.  
 

13.00 - 13.30 онлайн 

подключение 

Худ.тв-во в диз 

Семенова Е.В. 

Разработка 

исследовательского 

проекта «Дизайн 

исторического 

костюма» 

Zoom конференция. При отсутствии 

подключения, пройдите по ссылке и 

просмотрите видеоурок https://youtu.be/i_AJ-

xIVDwg 

не предусмотрено 

 
14.00 - 14.30 онлайн 

подключение 

Психология 

здоров.жизни 

Житникова АВ 

У меня есть друг. Подключиться к видеоконференции ZOOM. 

При отсутствии подключения пройти по 

ссылке 

http://www.youtube.com/watch?v=CnK7jaf30Uo 

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://youtu.be/i_AJ-xIVDwg
https://youtu.be/i_AJ-xIVDwg
http://www.youtube.com/watch?v=CnK7jaf30Uo

