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

понедельник 
       

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 
  

7.55 онлайн 

подключение 

 
Перекличка Zoom-конференция с классным руководителем. 

 

07.02.22 1 8.00-8.30 онлайн 

подключение 

Русский язык Буквы И-Ы после 

Ц. 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения посмотреть видеоурок по 

ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7685/start/306773/ 

 выполнить упр.462,463 

к следующему 

уроку п.87, 

упр.465 

2 9.00-9.30 онлайн 

подключение 

Музыка "Русские сезоны" в 

Париже. 

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 

ОДНКНР Роль религии в 

развитии культуры 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения посмотреть видеоурок по 

ссылке. Выписать в тетрадь определение, признаки и 

квалификации религии. 

не 

предусмотрено 

4 11.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

Математика 

Никитина 

М.А 

Сравнение 

десятичных 

дробей. 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения посмотреть видеоурок по 

https://goo.su/atV7  

к следующему 

уроку изучить 

п31 выполнить 

№350(а,б,в) 

№355(а,б,в) 

№356 

5 12.00-12.30 онлайн 

подключение 

Физ.культура Подъемы 

«полуелочкой», 

«елочкой». 

Техника подъема 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. В случае 

отсутствия подключения посмотреть видео 

https://youtu.be/Y5H4l8KwFok 

не 

предусмотрено 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7685/start/306773/
https://www.youtube.com/watch?v=GzPcMIzcxxg
https://youtu.be/TMOQL5Xv9c4
https://goo.su/atV7
https://youtu.be/Y5H4l8KwFok


«полуелочкой», 

«елочкой». 

6 13.00 - 13.30 онлайн 

подключение 

Англ.язык 

Борисенко 

М.А. 

Выходные. Подключиться к видеоконференции ZOOM. В случае 

отсутствия подключения посмотреть видеоурок. 

Учебник стр. 80, упр 1,2 выполнить устно 

к следующему 

уроку стр. 80, 

упр. 5 

(написать 

письмо другу, 

что ваша семья 

делает сегодня- 

50-60 слов) 
 

14.00 - 14.30 онлайн 

подключение 

Художествен 

ное 

творчество в 

дизайне  

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 

Смиренова 

С.Ю. 

Типы задач на 

грамотность 

чтения. Примеры 

задач. 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения посмотреть видеоурок по 

ссылке https://youtu.be/5ex2cTTwvvg  

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://yandex.ru/video/preview/6512261067598242522
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/5ex2cTTwvvg


 


