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

понедельник 
       

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

21.02.22 
 
7.55 онлайн 

подключение 

 
Перекличка Zoom-конференция с классным руководителем. 

1 8.00-8.30 онлайн 

подключение 

Русский язык Имена 

существительные, 

которые имеют 

форму только 

множественного 

числа. 

Подключиться к 

видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения 

посмотреть материал по ссылке 

https://youtu.be/ye0KRTD2qu8 

выполнить упр.509,511,512 

п.93, упр.510 

2 9.00 - 9.30 онлайн 

подключение 

ОДНКНР Культурное наследие 

христианской Руси 

Подключиться к 

видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения, 

посмотреть видеоурок по 

ссылке, выполните тест  

не предусмотрено 

Завтрак 9.30 - 10.00 

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

Музыка Писатели и поэты о 

музыке и 

музыкантах. 

Подключиться к 

видеоконференции ZOOM. В 

случае отсутствия подключения 

посмотреть видеоурок по 

ссылке 

не предусмотрено. 

4 11.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

Математика Решение задач по 

теме: 

"Приближённые 

значения чисел. 

Округление чисел". 

Подключиться к 

видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения 

посмотреть материал по ссылке 

https://goo.su/2OXZ2o  

К следующему уроку 

выполнить тест 

https://goo.su/hLf0zmq 

https://youtu.be/ye0KRTD2qu8
https://yandex.ru/video/preview/10725960845621793702
https://forms.gle/ycNyr2D4iWTggmot7
https://www.youtube.com/watch?v=YtJYRj9reNE
https://goo.su/2OXZ2o
https://goo.su/hLf0zmq


5 12.00 - 12.30 онлайн 

подключение 

Физ.культура Игры на скорость, 

эстафеты. Правила 

эстафеты. 

Подключиться к 

видеоконференции ZOOM, при 

отсутствии подключения 

посмотреть видео по ссылке 

https://youtu.be/EN6bb4uEUcg 

не предусмотрено 

6 13.00-13.30 онлайн 

подключение 

Англ.язык 

Борисенко 

М.А. 

Коррекция знаний и 

умений. 

Подключиться к 

видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения, 

посмотреть видеоурок. 

Повторить правило Present 

Continuous 

к следующему уроку 

написать словарь 

Модуль 6 

6 13.00-13.30 онлайн 

подключение 

Англ.язык 

Денисова 

С.Ю. 

Коррекция знаний и 

умений. 

Подключиться к 

видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения, 

выполнить работу над 

ошибками, пройдя по ссылке. 

Повторить правила. 

к следующему уроку 

написать словарь 

Модуль 6 

 14.00-14.30 онлайн 

подключение 

Худ.тв-во в 

диз Родников 

В.В. 

Разработка 

исследовательского 

проекта «Дизайн 

исторического 

костюма»  

Подключиться к 

видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения 

посмотреть видео. Начать 

разработку проекта "Дизайн 

исторического костюма" 

не предусмотрено 

 15.00 - 15.30 онлайн 

подключение 

Функционал. 

грамотность 

Проведение 

рубежной 

аттестации. 

Подключиться к 

видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения 

посмотреть материал по ссылке 

https://youtu.be/GUJ6UoED7Jo  

не предусмотрено 

   
    

       

https://youtu.be/EN6bb4uEUcg
https://www.youtube.com/watch?v=cPwM1UNRWWk
https://edu.skysmart.ru/student/task/penavovaxo/start
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6887467908526866655&from=tabbar&reqid=1643982317113679-9228699422441671874-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-8796&suggest_reqid=41010583135747383445567870696207&text=%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8E%D0%BC%D0%B0
https://youtu.be/GUJ6UoED7Jo


 
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 

  

       

       

       

       

 


