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

понедельник 
       

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

21.02.22 
 
7.55 онлайн 

подключение 

 
Перекличка Zoom-конференция с классным руководителем. 

1 8.00-8.30 онлайн 

подключение 

Технология 

(Лисенков 

С.А.) 

мальчики 

Растения как 

объект 

технологии. 

Подключиться к видеоконференции 

ZOOM. При отсутствии подключения, 

посмотреть видеоурок по ссылке  

не предусмотрено 

2 9.00 - 9.30 онлайн 

подключение 

Технология 

(Лисенков 

С.А. ) девочки 

Фигурная нарезка 

овощей. 

Технология 

тепловой 

обработки 

овощей. 

Подключиться к видеоконференции 

ZOOM. При отсутствии подключения, 

посмотреть видеоурок по ссылке  

не предусмотрено 

Завтрак 9.30 - 10.00 

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

ОДНКНР Культурное 

наследие 

христианской 

Руси 

Подключиться к видеоконференции 

ZOOM. При отсутствии подключения, 

посмотреть видеоурок по ссылке, 

выполните тест  

не предусмотрено 

4 11.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

Русский язык Имена 

существительные, 

которые имеют 

форму только 

множественного 

числа 

Подключиться к видеоконференции 

ZOOM. При отсутствии подключения 

посмотреть видеоурок по ссылке , 

упр.508 устно, упр.509, 510, 512 

письменно 

п.93, упр.511 письменно к 

следующему уроку 

5 12.00 - 12.30 онлайн 

подключение 

Математика 

Куликова А.К.  

Решение задач по 

теме: 

"Приближённые 

Подключиться к видеоконференции 

Zoom. При невозможности 

подключения, пройти по ссылке и 

Повторить п.п. 30-33 

учебника и выполнить № 

447 (б) до десятых и до 

https://www.youtube.com/watch?v=6n4vsIyJWFE
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7578/main/314459/
https://yandex.ru/video/preview/10725960845621793702
https://forms.gle/ycNyr2D4iWTggmot7
https://www.youtube.com/watch?v=8_Mcoonxt70


значения чисел. 

Округление 

чисел". 

просмотреть видеоурок: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/348/  

сотых, № 451 (в, г), №454, 

№ 455 (б) в тетрадях к 

следующему уроку. 

6 13.00-13.30 онлайн 

подключение 

Литература Своеобразие 

языка, интонации 

сказа 

Подключиться к видеоконференции 

ZOOM. При отсутствии подключения 

посмотреть видеоурок по ссылке  

Задания 1-3 стр.63 устно к 

следующему уроку 

 14.00-14.30 онлайн 

подключение 

Литературное 

краеведение 

Кеваева А.Ю. 

Стихотворения Б. 

Сиротин, В. 

Кожемякин, Н. 

Бусыгина 

Подключиться к видеоконференции 

ZOOM. При отсутствии подключения 

посмотреть материал по ссылке 

https://youtu.be/KWxesZeWdHE  

не предусмотрено 

 15.00 - 15.30 онлайн 

подключение 

Психология 

здоров.жизни 

Житникова 

АВ 

Мои друзья. Подключиться к видеоконференции 

ZOOM, при отсутствии подключения 

посмотреть видео по ссылке,  

не предусмотрено. 

   
    

       

 
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://resh.edu.ru/subject/lesson/348/
https://www.youtube.com/watch?v=1FCY5ynLQCE&t=10s
https://youtu.be/KWxesZeWdHE
https://youtu.be/WrTNKxUPIJQ


 


