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

четверг 
       

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 

17.02.22 
 
7.55 онлайн 

подключение 

 
Перекличка Zoom-конференция с классным руководителем. 

1 8.00-8.30 онлайн 

подключение 

Физ.культура Игры на 

скорость, 

эстафеты. 

Правила 

эстафеты.  

Подключиться к видеоконференции ZOOM. В случае 

отсутствия подключения посмотреть видео 

https://youtu.be/gY-0wS9BzYA 

не 

предусмотрено 

2 9.00 - 9.30 онлайн 

подключение 

Русский язык Имена 

существительные 

собственные и 

нарицательные 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения, посмотреть видеоурок по 

ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=uNGY0bqYPBc , 

выполнить письменно упр.489, 492 

п.91, упр.491 

письменно к 

следующему 

уроку 

Завтрак 9.30 - 10.00 

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

Математика 

Куликова 

А.К. 

Приближённые 

значения чисел. 

Округление 

чисел.  

Подключиться к видеоконференции Zoom. При 

невозможности подключения, пройти по ссылке и 

просмотреть видеоурок: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/27/  

Изучить п. 33 

учебника и 

выполнить № 

448, № 451 

(а,б), № 452 к 

следующему 

уроку в 

тетрадях. 

4 11.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

География 

(Лисенков 

С.А.) 

Географические 

следствия 

осевого 

вращения Земли 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения, посмотреть видеоурок по 

ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=bDK95S9lbgw  

https://www.youtube.com/watch?v=15LUmYiNQe4  

§ 19 задание в 

АСУ 

https://www.youtube.com/watch?v=gY-0wS9BzYA
https://www.youtube.com/watch?v=gY-0wS9BzYA
https://www.youtube.com/watch?v=uNGY0bqYPBc
https://resh.edu.ru/subject/lesson/27/
https://www.youtube.com/watch?v=bDK95S9lbgw
https://www.youtube.com/watch?v=15LUmYiNQe4
https://www.youtube.com/watch?v=15LUmYiNQe4
https://www.youtube.com/watch?v=15LUmYiNQe4


5 12.00 - 12.30 онлайн 

подключение 

Родная 

(русск.) 

литература 

Сказка и басня Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения, посмотреть видеоурок по 

ссылке https://multi-mama.ru/basni-dmitrieva/  

не 

предусмотрено 

6 13.00-13.30 онлайн 

подключение 

Литература Русская 

литературная 

сказка 20 века. 

П.П.Бажов 

"Медной горы 

хозяйка" 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения, посмотреть видеоурок по 

ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=HDwv7pjSSNs&t=60s 

, прочитать с.56-71 

пересказ сказа 

 14.00-14.30 онлайн 

подключение 

Общая 

физич. 

подготовка 

Авилкин А.Ф. 

Круговая 

тренировка на 

различные 

мышечные 

группы. 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. В случае 

отсутствия подключения посмотреть видео 

https://youtu.be/u0e5VQpX8dA 

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 
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