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

пятница 
       

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

18.02.22 
 
7.55 онлайн 

подключение 

 
Перекличка Zoom-конференция с классным руководителем. 

1 8.00-8.30 онлайн 

подключение 

ИЗО 

Родников 

В.В. 

Зачем людям 

украшения 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения, посмотреть видеоурок 

по ссылке: https://youtu.be/S4MeTitA_eM 

,выполнить рисунок. 

не предусмотрено 

2 9.00 - 9.30 онлайн 

подключение 

История, 

Жемерихина 

О.В. 

В городе богини 

Афины 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения, посмотреть видеоурок 

по ссылке 

К следующему уроку - 

§ 37, ответить на 

вопросы стр. 181 

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://www.youtube.com/watch?v=4ryYxPQOKLE  

Изучить п. 33 учебника 

и выполнить в тетради 

к следующему уроку № 

447 (а) до единиц и до 

десятых, № 450, № 453, 

№ 455 (а).  

4 11.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

Биология Простейшие Подключиться к видеоконференции Zoom. При 

невозможности подключения, пройти по ссылке 

и просмотреть видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7857/main/289578/  

п 19, ответить на 

вопросы видеоурока В1 

и В2, результат 

прислать на почту 

79276189444@yandex.ru 

 до 21.02.2022 

5 12.00 - 12.30 онлайн 

подключение 

Русский язык Род имен 

существительных 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения, посмотреть видеоурок 

по ссылке , выполнить письменно упр.502, 503, 

504 

п.92, упр.506 

письменно к 

следующему уроку 

https://youtu.be/S4MeTitA_eM
https://disk.yandex.ru/i/IYfO5-eAYu5taQ
https://www.youtube.com/watch?v=4ryYxPQOKLE
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7857/main/289578/
mailto:79276189444@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=GUJ6UoED7Jo&t=2s


6 13.00-13.30 онлайн 

подключение 

Англ.язык 

Борисенко 

С.Ю. 

Проверочная 

работа «С утра 

до вечера» 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения выполнить задание 

проверочной работы по ссылке в skysmart 

К следующему уроку 

написать словарик 

Модуль 6 

6 13.00-13.30 онлайн 

подключение 

Англ.язык 

Денисова 

С.Ю. 

Проверочная 

работа «С утра 

до вечера» 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения выполнить задание 

проверочной работы по ссылке в skysmart  

К следующему уроку 

написать словарик 

Модуль 6 
 

13.00-13.30 онлайн 

подключение 

Математика 

после уроков 

Куликова 

А.К. 

Арифметические 

действия с 

числами и 

числовыми 

выражениями. 

Задачи на 

отыскание чисел 

по их сумме, 

разности или 

кратному 

отношению.  

Подключиться к видеоконференции Zoom. При 

невозможности подключения, пройти по ссылке 

и просмотреть видеоурок: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7707/main/233770/  

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 

расписании 

на этот день 

По номеру 

телефона 

учителя, через 

личную почту 

учителя или 

через почту АСУ 

РСО 

  

https://edu.skysmart.ru/student/penavovaxo
https://edu.skysmart.ru/student/penavovaxo
https://edu.skysmart.ru/student/penavovaxo
https://edu.skysmart.ru/student/penavovaxo
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7707/main/233770/


       

       

       

       

 


