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

среда 
       

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее 

задание 

02.02.22 1 8.00-8.30 онлайн 

подключение 

Русский язык Буквы О-А в корне 

ЛАГ- ЛОЖ 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. 

При отсутствии подключения изучить п.84 

выполнить упр.447,449 

п.84, упр.450 

2 9.00-9.30 онлайн 

подключение 

Математика 

Никитина 

М.А 

Контрольная работа № 8 

по теме: " Сложение и 

вычитание смешанных 

чисел" 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. 

При отсутствии подключения выполнить 

работу в прикрепленном файле АСУ РСО 

не 

предусмотрено 

Завтрак 9.30 - 10.00 

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

Литература А.Н. Плещеев «Весна», 

И.С. Никитин «Утро». 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. 

При отсутствии подключения посмотреть 

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

устный анализ 

стихотворения 

по выбору 

4 11.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

Технология 

(Лисенков 

С.А,) 

Накопление 

механической энергии 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. 

При отсутствии подключения посмотреть 

видеоурок по ссылке 

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

mHk  

не 

предусмотрено 

5 12.00 - 12.30 онлайн 

подключение 

Технология 

(Уютова К.Н.) 

(девочки) 

Основы рационального 

питания. Витамины и их 

значение в питании. 

Инструктаж по ОТ. 

Практическая работа 

«Составление меню, 

отвечающего здоровому 

образу жизни» 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. 

При отсутствии подключения прочитать 

конспект1 и конспект2. Выполнить 

практическую работу и фотографию отправить 

на почту technology2020@bk.ru  

не 

предусмотрено 

https://disk.yandex.ru/i/PIBkSsv9IF04Ew
https://www.youtube.com/watch?v=qkPuxZW-mHk
https://www.youtube.com/watch?v=qkPuxZW-mHk
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7575/conspect/256433/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7576/conspect/256402/
https://disk.yandex.ru/i/8JSlJ2gKM8R-JA
mailto:technology2020@bk.ru


6 13.00-13.30 онлайн 

подключение 

ИЗО 

Родников В.В. 

Роль народных 

промыслов в 

современной жизни 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. 

При отсутствии подключения посмотреть 

видеоурок по ссылке: 

https://youtu.be/M_5iLuFghGY 

не 

предусмотрено 

 
14.00-14.30 онлайн 

подключение 

Математика 

после уроков 

Никитина 

М.А. 

Задание на 

распознавание 

геометрических фигур. 

Задачи на разрезание и 

составление фигур.  

Подключиться к видеоконференции ZOOM. 

При отсутствии подключения посмотреть 

видеоурок по ссылке: https://goo.su/bod3  

не 

предусмотрено 

       

       

       

 
15.00 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://youtu.be/M_5iLuFghGY
https://goo.su/bod3

