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

пятница 
       

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 

  7.55 онлайн 

подключение 

 Перекличка Zoom-конференция с классным руководителем.  

11.02.22 1 8.00-8.30 онлайн 

подключение 

Литература Жизнь семьи 

Тыбурция. 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. В 

случае отсутствия подключения посмотреть 

видеоурок по ссылке https://youtu.be/8FILxkNQ4ik  

чтение 5-8 глав 

повести 

2 9.00 - 9.30 онлайн 

подключение 

Математика 

Никитина 

М.А 

Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения, посмотреть видеоурок 

https://goo.su/bQQZ  

Выполнить тест 

https://goo.su/bQoF 

№405 (г-е) 

№406(г-е) №408 

Завтрак 9.30 - 10.00 

3 10.00 - 10.30 самостотельная 

работа 

Физ.культура Передвижение на 

лыжах до 1000 

метров. Техника 

разгона.  

Ознакомиться с обучающим материалом,пройдите 

по ссылке https://youtu.be/L1Dsg5QcN2U 

не предусмотрено 

4 11.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

Англ.язык 

Борисенко 

М.А. 

Слава! Подключиться к видеоконференции ZOOM. В 

случае отсутствия подключения посмотреть 

видеоурок. Учебник стр. 81, упр.3 (прочитать, 

перевести) 

к следующему 

уроку выполнить 

задания в skysmart  

4 11.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

Англ.язык 

Денисова 

С.Ю. 

Слава! Подключиться к видеоконференции ZOOM. В 

случае отсутствия подключения посмотреть 

видеоурок Выполнить задания стр.8 ( В 

приложении в конце учебника) 

К следующему 

уроку выполнить 

задания skysmart 

5 12.00 - 12.30 онлайн 

подключение 

Русский язык Повторение. Имя 

существительное. 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. В 

случае отсутствия подключения посмотреть 

видеоурок по ссылке https://youtu.be/utSvTZYHhpU 

выполнить упр.472,473,475 

п. 88 упр.476 

https://youtu.be/8FILxkNQ4ik
https://goo.su/bQQZ
https://goo.su/bQoF
https://www.youtube.com/watch?v=L1Dsg5QcN2U
https://www.youtube.com/watch?v=F8-UTfLjnhI
https://edu.skysmart.ru/student/lulofexile
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%82+Spotlight+5+on+Russia+Fame&path=wizard&parent-reqid=1644490025774986-1227628880227827151-sas3-0767-15b-sas-l7-balancer-8080-BAL-5757&wiz_type=vital&filmId=17740247537940962983&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F12951230955153501968
https://edu.skysmart.ru/student/sefelugila
https://youtu.be/utSvTZYHhpU


6 13.00-13.30 онлайн 

подключение 

История, 

Жемерихина 

О.В. 

Нашествие 

персидских 

войск 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения, посмотреть видеоурок по 

ссылке и выполнить задания второй рубрики 

"Поразмышляем" стр.170 

К следующему 

уроку - § 35, 

ответить на 

вопросы стр. 170 

 14.00-14.30 онлайн 

подключение 

Психология 

здоров..жизни 

Житникова 

АВ 

Личный опыт 

преодоления 

трудностей 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения перейти по ссылке 

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

не предусмотрено 

 15.00-15.30 онлайн 

подключение 

Шаги в 

профессию 

Лисенков СА 

Сочинение « … - 

это призвание!» 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения, посмотреть видеоурок по 

ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=-

HNGnviuuso  

https://www.youtube.com/watch?v=kwNUmct7cJ4  

 

       

 
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://drive.google.com/file/d/1K6L9HUOMF-oiVTjJxaKnXXyGolMPj-6c/view?usp=sharing
https://yandex.ru/video/preview/3830947742599874421
https://www.youtube.com/watch?v=-HNGnviuuso
https://www.youtube.com/watch?v=-HNGnviuuso
https://www.youtube.com/watch?v=kwNUmct7cJ4
https://www.youtube.com/watch?v=kwNUmct7cJ4
https://www.youtube.com/watch?v=kwNUmct7cJ4

