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

четверг 
       

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

03.02.22 1 8.00-8.30 онлайн 

подключение 

История, 

Жемерихина 

О.В. 

Греческие 

колонии на 

берегах 

Средиземного 

и Чёрного 

морей 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения, посмотреть видеоурок 

по ссылке 

К следующему уроку § 32, 

ответить на вопросы стр. 

155. Выполнить задание и 

прислать на почту 

olga.zhemerikhina.83@bk.ru 

 Вариант №1 по ссылке 

Вариант № 2 по ссылке 

2 9.00 - 9.30 онлайн 

подключение 

География Изображение 

на 

физических 

картах высот 

и глубин  

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения, посмотреть видеоурок 

по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=PfkIMkO3f0Y  

§ 17 , устно ответить на 

вопросы в конце параграфа 

Завтрак 9.30 - 10.00 

3 10.00 - 10.30 самостоятельная 

работа 

Русский язык Буквы О-А в 

корне РАСТ- 

РОС.  

Прочитать п.85, выполнить упр.453,455 упр.456 

4 11.00 - 11.30 самост.работа Биология Значение 

растений в 

природе и 

жизни 

человека. 

посмотреть видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7856/main/280058/ 

, 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7855/start/316074/  

п. 18 

 
12.00 - 12.30 онлайн 

подключение 

Математика 

Никитина М.А 

Десятичная 

запись 

дробных 

чисел 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. В 

случае отсутствия подключения посмотреть 

https://goo.su/aXp7 

к следующему уроку 

изучить п 30 №317(а) 

№319(а) №321 

https://disk.yandex.ru/i/QkofsBNPYC1A3A
mailto:olga.zhemerikhina.83@bk.ru
https://drive.google.com/file/d/1Pefj1KVw_6WxF8qGMB7BhPVBCCiVRHAj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19tP0h4J4d2ek7Lpp3xRrrh3yY2Was-xt/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=PfkIMkO3f0Y
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7856/main/280058/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7855/start/316074/
https://goo.su/aXp7


 
13.00-13.30 онлайн 

подключение 

Англ.язык 

(Борисенко) 

Подъем! Подключиться к видеоконференции ZOOM. В 

случае отсутствия подключения посмотреть 

видеоурок. Учебник стр. 77, упр. 3,4 (прочитать, 

перевести) 

к следующему уроку стр. 

77 упр. 7(письменно), упр. 

3, стр. 77 читать на оценку, 

выучить слова Module 6a. 
 

14.00-14.30 онлайн 

подключение 

Удивит.мир 

мультимедиа 

Никитина 

М.А. 

Правила 

набора текста. 

Работа в 

клавиатурном 

тренажере. 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения, посмотреть материал 

по ссылке https://goo.su/b31J  

не предусмотрено 

 
15.00-15.30 самостоятельная 

работа 

Литературное 

краеведение 

Смиренова 

СЮ 

Д. 

Сокольников 

«Нам здесь 

жить», Э. 

Кондратов 

«Тревожные 

ночи в 

Самаре» 

Прочитать статью по ссылке 

https://sgpress.ru/news/90997 

 

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://www.youtube.com/watch?v=bUNMeBhe-EE
https://goo.su/b31J
https://sgpress.ru/news/90997

