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

понедельник        

Дата Урок Время Способ Предмет 

Тема урока 

(занятия) Ресурс 

Домашнее 

задание 
  

7.55 онлайн 

подключение 

 
Перекличка Zoom-конференция с классным руководителем. 

 

07.02.22 1-2 8.00-8.30 онлайн 

подключение 

Технология 

(мальчики) 

(Лисенков 

С.А.) 

Информация. 

Каналы 

восприятия 

информации 

человеком.  

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения посмотреть по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=E2HjD_SNXSY  

не 

предусмотрено 

1-2 9.00-9.30 онлайн 

подключение 

Технология 

(девочки)  

Правила 

санитарии, 

гигиены и 

безопасности 

труда на кухне. 

Инструктаж по ОТ. 

Практическая 

работа 

«Определение 

загрязнения 

столовой посуды»  

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения посмотреть видео. 

Выполнить практическую работу. 

не 

предусмотрено 

Завтрак 9.30 - 10.00 

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

Математика 

(Никитина) 

Сравнение 

десятичных 

дробей. 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения посмотреть видеоурок по 

https://goo.su/atV7  

к следующему 

уроку изучить 

п31 выполнить 

№350(а,б,в) 

№355(а,б,в) 

№356 

4 11.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

Русский язык Буквы И-Ы после 

Ц 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. в 

случае отсутствия подключения смотреть видео по 

п.87, упр.462 

письменно к 

https://www.youtube.com/watch?v=E2HjD_SNXSY
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7573/main/296675/
https://disk.yandex.ru/i/gWyuQh0xtblgeg
https://goo.su/atV7


ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=f7wrgpv1MYA , 

упр.460, 463, 464 письменно 

следующему 

уроку 

5 12.00-12.30 онлайн 

подключение 

ОДНКНР Роль религии в 

развитии культуры 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения посмотреть видеоурок по 

ссылке. Выписать в тетрадь определение, признаки 

и квалификации религии. 

не 

предусмотрено 

6 13.00 - 13.30 онлайн 

подключение 

Литература В.Г.Короленко "В 

дурном обществе" 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. в 

случае отсутствия подключения прослушать 1-4 

главы по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=wj6jesF3mto&t=6s  

Читать главы 

1-4 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 

ссылкам: ссылка 1, ссылка2, ссылка3 

не 

предусмотрено 

 
15.00 - 15.30 онлайн 

подключение 

Психология 

здоровой 

жизни 

Житникова 

АВ 

Я и мои друзья. 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения, посмотреть материал по 

ссылке 

http://www.youtube.com/watch?v=aaLp4HBIRLc 

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   

https://www.youtube.com/watch?v=f7wrgpv1MYA
https://youtu.be/TMOQL5Xv9c4
https://www.youtube.com/watch?v=wj6jesF3mto&t=6s
https://libking.ru/books/poetry-/poetry/378618-boris-sirotin-sbornik-stihov.html
https://45parallel.net/vladilen_kozhemyakin/stihi/
https://proza.ru/2015/03/02/1737
http://www.youtube.com/watch?v=aaLp4HBIRLc


через почту АСУ 

РСО 

        

        
 


