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

вторник 
       

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 

  7.55 онлайн 

подключение 

 Перекличка Zoom-конференция с классным руководителем.  

08.02.22 1 8.00-8.30 онлайн 

подключение 

Русский язык Сочинение по 

картине 

П.П.Кончаловского 

"Сирень в корзине" 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. В 

случае отсутствия подключения посмотреть 

видеоурок по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=qXPiL-iigR0&t=9s 

, рассмотреть картину П.П.Кончаловского "Сирень 

в корзине" в картинной галерее учебника 

упр.470 

письменно, 

прислать на 

вайбер к 

следующему 

уроку 

2 9.00-9.30 онлайн 

подключение 

Музыка "Русские сезоны" в 

Париже. 

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 

Математика 

Куликова А.К.  

Сравнение 

десятичных дробей 

Подключиться к видеоконференции Zoom. При 

невозможности подключения, пройти по ссылке и 

просмотреть видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/718/  

Изучить п. 31 

учебника и 

выполнить в 

тетради к 

следующему 

уроку № 350 (г, д, 

е), № 351 (а, б, в), 

№ 353, № 357. 

4 11.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

Англ.язык 

Борисенко М.А. 

Выходные. Подключиться к видеоконференции ZOOM. В 

случае отсутствия подключения посмотреть 

видеоурок. Учебник стр. 80, упр. 1,2 выполнить 

устно 

к следующему 

уроку стр. 80, упр. 

5 (написать 

письмо другу, что 

ваша семья делает 

сегодня- 50-60 

слов) 

https://www.youtube.com/watch?v=qXPiL-iigR0&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=GzPcMIzcxxg
https://resh.edu.ru/subject/lesson/718/
https://yandex.ru/video/preview/6512261067598242522


4 11.00-11.30 онлайн 

подключение 

Англ. язык 

Денисова С.Ю. 

Выходные. Подключиться к видеоконференции ZOOM. В 

случае отсутствия подключения посмотреть 

видеоурок . Выполнить задания в учебнике стр.80, 

упр. 1,2,3.  

к следующему 

уроку выполнить 

стр. 80, упр. 5 

письменно в 

тетради. 

Комментарии для 

выполнения 

задания в 

видеоуроке.  

5 12.00-12.30 онлайн 

подключение 

Литература Жизнь семьи 

Тыбурция 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. в 

случае отсутствия подключения прослушать 5-9 

главы по ссылке 

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

Прочитать главы 

5-8 к следующему 

уроку 

6 13.00 - 13.30 онлайн 

подключение 

Физ.культура Торможение и 

поворот плугом. 

Техника 

торможения. 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения посмотреть материал по 

ссылке https://youtu.be/wmXG60laVmg 

не предусмотрено 

 14.00 - 14.30 онлайн 

подключение 

Удивительный 

мир 

мультимедиа, 

Никитина М.А. 

Редактирование 

текста: выделение 

текста, 

копирование и 

перемещение 

текста. 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. в 

случае отсутствия подключения прослушать 5-9 

главы по ссылке https://goo.su/a0xM  

не предусмотрено 

 15.00 - 15.30 онлайн 

подключение 

Функциональная 

грамотность, 

Кузнецова Н.В. 

Типы задач на 

грамотность 

чтения. Примеры 

задач 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. В 

случае отсутствия подключения выполнить первое 

задание "Выход в открытый космос" по ссылке 

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-

gramotnost/  

не предусмотрено 

       

 
16.00 онлайн 

подключение 

Классный час Подводим итоги 

дня 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. не предусмотрено 

https://yandex.ru/video/preview/?text=5%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%82%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%206%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1644240717125555-6409821339353370740-sas6-5262-b3d-sas-l7-balancer-8080-BAL-2363&wiz_type=vital&filmId=4226721278375140701
https://www.youtube.com/watch?v=wj6jesF3mto&t=6s
https://youtu.be/wmXG60laVmg
https://goo.su/a0xM
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/


       

 
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 

  

        

 


