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

пятница 
       

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 

04.02.22 1 8.00-8.30 онлайн 

подключение 

Литература А.Н.Майков» 

Ласточки», 

И.З.Суриков 

«Зима», 

А.В.Кольцов «В 

степи». 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения посмотреть 

https://disk.yandex.ru/i/PIBkSsv9IF04Ew  

выучить 

наизусть 

стихотворение 

И.З. Сурикова 

"Зима" 

2 9.00 - 9.30 онлайн 

подключение 

Математика 

Никитина 

М.А 

Десятичная 

запись дробных 

чисел 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения, посмотреть материал по 

ссылке https://goo.su/9tGr  

к следующему 

уроку 

выполнить 

№317(б) 

№319(б)№320 

Завтрак 9.30 - 10.00 

3 10.00 - 10.30 Самост.работа Физ.культура Передвижение 

на лыжах до 

1000 метров. 

Техника 

финиширования.  

Посмотреть обучающее видео по ссылке 

https://youtu.be/sHqwCt9Rs6o 

не 

предусмотрено 

4 11.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

Англ.язык 

(Борисенко) 

На работе Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения посмотреть видеоурок. 

Учебник стр. 78, упр. 1,2,3 

к следующему 

уроку 

повторить 

время Hresent 

Simple, упр. 7, 

стр. 78 

письменно  

5 12.00 - 12.30 онлайн 

подключение 

Русский язык Буквы Ё-О 

после шипящих 

в корне. 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения изучить п.86 выполнить 

упр.457,459 

п.86, упр.458 

https://disk.yandex.ru/i/PIBkSsv9IF04Ew
https://goo.su/9tGr
https://youtu.be/sHqwCt9Rs6o
https://www.youtube.com/watch?v=ly3BmC86Ybk


6 13.00-13.30 онлайн 

подключение 

История, 

Жемерихина 

О.В. 

Олимпийские 

игры в 

древности 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения, посмотреть видеоурок по 

ссылке 

К следующему 

уроку § 33, 

ответить на 

вопросы стр. 

160.  

 14.00-14.30 

онлайн 

подключение 

Психология 

здоров..жизни 

Житникова 

АВ 

В трудной 

ситуации я ищу 

силу внутри 

себя, и она 

обязательно 

найдется 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения просмотреть материал по 

ссылке 

https://yandex.ru/video/preview/3830947742599874421  

не 

предусмотрено 

 15.00-15.30 

онлайн 

подключение 

Шаги в 

профессию 

Лисенков СА 

 

Исследование        

« Необычная 

творческая 

профессия» 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения, посмотреть видеоурок по 

ссылке 

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

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://disk.yandex.ru/i/2zVJ5aQF4xBBpQ
https://yandex.ru/video/preview/3830947742599874421
https://yandex.ru/video/preview/3830947742599874421
https://yandex.ru/video/preview/3830947742599874421
https://yandex.ru/video/preview/3830947742599874421
https://yandex.ru/video/preview/3830947742599874421
https://www.youtube.com/watch?v=QNdYLLwxtrE


       

 


