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

среда 
       

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 

02.02.22 1 8.00-8.30 онлайн 

подключение 

История, 

Жемерихина 

О.В. 

Победа греков над 

персами в 

Марафонской битве 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. 

При отсутствии подключения, посмотреть 

видеоурок по ссылке 

К следующему 

уроку - § 34, 

ответить на 

вопросы стр. 

165 

2 9.00-9.30 онлайн 

подключение 

Музыка Единство музыки и 

танца. 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. 

При отсутствии подключения посмотреть 

видеоурок по ссылке 

не 

предусмотрено 

Завтрак 9.30 - 10.00 

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

ИЗО 

Родников 

В.В. 

Роль народных 

промыслов в 

современной жизни 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. 

При отсутствии подключения посмотреть 

видеоурок по ссылке: 

https://youtu.be/M_5iLuFghGY 

не 

предусмотрено 

4 11.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

Математика 

(Никитина) 

Контрольная работа 

№ 8 по теме: " 

Сложение и 

вычитание 

смешанных чисел"  

Подключиться к видеоконференции ZOOM. 

При отсутствии подключения выполнить 

работу в прикрепленном файле АСУ РСО 

не 

предусмотрено 

5 12.00 - 12.30 онлайн 

подключение 

Русский язык 

Алексеева 

Е.Н. 

Буквы О-А в корне 

ЛАГ- ЛОЖ.  

Подключиться к видеоконференции ZOOM. 

При отсутствии подключения, посмотреть 

материал по ссылке , изучить §83, 

выполнить устно упр.447, письменно 

упр.448 

§84, упр.449 

выполнить к 

следующему 

уроку. 

6 13.00-13.30 онлайн 

подключение 

Литература 

Алексеева 

Е.Н. 

А.Н. Плещеев 

«Весна», И.С. 

Никитин «Утро».  

Подключиться к видеоконференции ZOOM. 

При отсутствии подключения, посмотреть 

материал по ссылке , познакомиться с 

Подготовить 

выразительное 

чтение 

https://drive.google.com/file/d/12eMWS-IcaIHJkX11EqvvBkuoqdUkFE8D/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=e6MEGPCF-Ak
https://youtu.be/M_5iLuFghGY
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7683/main/306746/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7683/main/306746/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7374/main/244950/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7374/main/244950/


художественными приемами читать стихи 

поэтов по теме урока. 

произведения 

И.С.Никитина 

"Утро" к 

следующему 

уроку. 
 

14.00-14.30 самостоятельная 

работа 

Валеология Систематичность и 

последовательность 

–главные принципы 

в спорте. 

Посмотреть обучающий материал 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3416/main/ , 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3194/main/  

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/7374/additional/244974/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3416/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3194/main/

