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

среда 
       

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 

16.02.22 
 

7.55 онлайн 

подключение 

 
Перекличка Zoom-конференция с классным руководителем. 

1 8.00-8.30 онлайн 

подключение 

Русский язык Имена 

существительные 

одушевлённые и 

неодушевлённые. 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения посмотреть материал по 

ссылке https://youtu.be/ybpsF9pF8hA 

 выполнить упр.485,486 

п.90, упр.487 

2 9.00 - 9.30 онлайн 

подключение 

Математика Решение задач по 

теме: " Сложение и 

вычитание 

десятичных дробей 

".  

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения, посмотреть видеоурок 

https://goo.su/bQQZ  

к следующему 

уроку выполнить 

тест 

https://goo.su/bIGa 

№411 №413(в,г) 

№419(а) Решать 

ВПР 

Завтрак 9.30 - 10.00 

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

Литература В.Г Короленко «В 

дурном обществе» 

Обобщение. 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. В случае 

отсутствия подключения посмотреть видеоурок по 

ссылке https://youtu.be/C7S_weTdl4A  

пересказ глав по 

выбору 

4 11.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

Технология 

(Лисенков 

С.А.) 

мальчики 

Способы 

материального 

представления и 

записи визуальной 

информации  

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения, посмотреть видеоурок по 

ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7581/main/314521/  

не 

предусмотрено 

https://youtu.be/ybpsF9pF8hA
https://goo.su/bQQZ
https://goo.su/bIGa
https://youtu.be/C7S_weTdl4A
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7581/main/314521/


5 12.00 - 12.30 онлайн 

подключение 

Технология 

(Лисенков 

С.А.) 

девочки 

Овощи в питании 

человека. 

Технология 

механической 

обработки овощей.  

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения, посмотреть видеоурок по 

ссылке 

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

https://www.youtube.com/watch?v=Btk7dKXcqEk&t=1s  

не 

предусмотрено 

6 13.00-13.30 онлайн 

подключение 

ИЗО 

Родников 

В.В. 

Роль 

декоративного 

искусства в жизни 

древнего общества 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения, посмотреть видеоурок по 

ссылке: https://youtu.be/iX7gMFKJW2Y ,выполнить 

рисунок. 

не 

предусмотрено 

 14.00-14.30 онлайн 

подключение 

Математика 

после уроков 

Никитина 

М.А. 

Арифметические 

действия с 

числами и 

числовыми 

выражениями. 

Задачи на 

отыскание чисел 

по их сумме, 

разности или 

кратному 

отношению. 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения, посмотреть видеоурок по 

ссылке: https://goo.su/c5Xq  

не 

предусмотрено 

   
    

   
    

  
 

    

 
15.00 онлайн 

подключение 

Классный 

час  

Подводим итоги 

дня 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. не 

предусмотрено 
       

https://www.youtube.com/watch?v=XDUvBhKFUgg
https://www.youtube.com/watch?v=Btk7dKXcqEk&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=Btk7dKXcqEk&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=Btk7dKXcqEk&t=1s
https://youtu.be/iX7gMFKJW2Y
https://goo.su/c5Xq


 
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 

  

       

       

       

       

 


