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

среда 
       

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 

16.02.22 
 

7.55 онлайн 

подключение 

 
Перекличка Zoom-конференция с классным руководителем. 

1 8.00-8.30 онлайн 

подключение 

Русский язык Имена 

существительные 

одушевленные и 

неодушевленные 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. В 

случае отсутствия подключения посмотреть 

видеоурок по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=_P2JU6FmAIA , 

выполнить письменно упр.485, 486, 487 

п.90, упр.488 

письменно к 

следующему 

уроку 

2 9.00 - 9.30 онлайн 

подключение 

Англ.язык 

Борисенко 

М.А. 

Солнечные часы. Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения, посмотреть видеоурок. 

Учебник стр. 83, упр. 2,3, выполнить устно 

к следующему 

уроку стр. 84, 

ур. 1,2,3 

письменно, 

повторить 

слова Модуль 

6 

2 9.00 - 9.30 онлайн 

подключение 

Англ.язык 

Денисова 

С.Ю. 

Солнечные часы. Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения, посмотреть 

видеоурок.Выполнить упр.1,2, стр.83 по 

алгоритму учебника. 

к следующему 

уроку стр. 84 

письменно, 

повторить 

слова и 

правила 

Модуль 6. 

Завтрак 9.30 - 10.00 

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

Математика 

Куликова 

А.К.  

Решение задач по 

теме: "Сложение 

и вычитание 

десятичных 

дробей" 

Подключиться к видеоконференции Zoom. При 

невозможности подключения, пройти по ссылке и 

просмотреть видеоурок: https://goo.su/cecD  

п.32 изучить и 

выполнить в 

тетради к 

следующему 

уроку № 413 

https://www.youtube.com/watch?v=_P2JU6FmAIA
https://www.youtube.com/watch?v=ux3X1HHw3qA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12923280213800184762&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+extensive+reading+6
https://goo.su/cecD


(б, г), № 418 

(б), № 400, № 

410. 

4 11.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

История, 

Жемерихина 

О.В. 

В гаванях 

афинского порта 

Пирей 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения, посмотреть видеоурок 

по ссылке  

К следующему 

уроку - § 36, 

ответить на 

вопросы стр. 

175 

5 12.00 - 12.30 онлайн 

подключение 

Физ.культура Передвижение на 

лыжах до 2000 

метров. Техника 

ходов. 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. В 

случае отсутствия подключения посмотреть 

видео https://youtu.be/gY-0wS9BzYA 

не 

предусмотрено 

 13.00-13.30 онлайн 

подключение 

Валеология  

Захарова ИП 

Туризм развивает 

твоё тело и душу. 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения, посмотреть видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6012/main/192808/  

не 

предусмотрено 

 13.00-13.30 онлайн 

подключение 

Шаги в 

профессию 

Житникова 

АВ 

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 

не 

предусмотрено 

   
    

   
    

       

 
14.00 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 

По номеру 

телефона 

учителя, через 

личную почту 

  

https://vk.com/video-193822063_456239020
https://www.youtube.com/watch?v=gY-0wS9BzYA
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6012/main/192808/
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


расписании 

на этот день 

учителя или 

через почту АСУ 

РСО 
       

       

       

       

 


