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

среда  
       

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 
  

7.55 онлайн 

подключение 

 
Перекличка Zoom-конференция с классным 

руководителем. 

 

09.02.22 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 , выполнить устно упр.466, 

468, 469 

упр.467 письменно к 

следующему уроку, 

ответить устно на 

вопросы с.41 

2 9.00-9.30 онлайн 

подключение 

Английский 

язык 

Денисова 

С.Ю 

Главные  

достопримечательности. 

Подключиться к видеоконференции 

ZOOM. При отсутствии подключения 

выполнить посмотреть видеоурок 

Выполнить упр.1,2 ,3 стр.81 по 

алгоритму в учебнике 

К следующему уроку 

выполнить упр.5 стр.81 

по алгоритму в 

учебнике. 

2 9.00-9.30 онлайн 

подключение 

Английский 

язык, 

Борисенко 

М.А. 

Главные  

достопримечательности. 

Подключиться к видеоконференции 

ZOOM. В случае отсутствия 

подключения посмотреть видеоурок. 

Учебник стр. 81, упр. 3, прочитать, 

перевести 

к следующему уроку 

стр. 81, упр.5(написать 

рассказ о 

достопримечательности 

вашей страны по 

образцу (50-60 слов)  

Завтрак 9.30 - 10.00 

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

Математика 

Куликова 

А.К.  

Решение задач по теме: 

" Сравнение 

десятичных дробей" 

Подключиться к видеоконференции 

Zoom. При невозможности 

подключения, пройти по ссылке и 

просмотреть видеоурок. 

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

Выполнить самостоятельную работу и 

Изучить п. 31 учебника 

и выполнить в тетради 

к следующему уроку № 

351 (г, д, е), № 360 (б), 

№ 358, № 359. 

https://www.youtube.com/watch?v=qXPiL-iigR0&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=qXPiL-iigR0&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=F8-UTfLjnhI
https://www.youtube.com/watch?v=F8-UTfLjnhI
https://resh.edu.ru/subject/lesson/718/


прислать на электронную почту учителю 

до 18.00. 

4 11.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

История, 

Жемерихина 

О.В. 

Победа греков над 

персами в Марафонской 

битве 

Подключиться к видеоконференции 

ZOOM. При отсутствии подключения, 

посмотреть видеоурок по ссылке 

К следующему уроку - 

§ 34, ответить на 

вопросы стр. 165 

5 12.00-12.30 самостоятельная 

работа 

Физ.культура Передвижение на 

лыжах до 1000 метров. 

Техника разгона. 

Подключиться к видеоконференции 

ZOOM. При отсутствии подключения 

посмотреть материал по ссылке 

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

не предусмотрено 

 13.00 - 13.30 самостоятельная 

работа 

Валеология 

Родников 

В.В. 

Составление 

правильного режима 

дня с учетом принципа 

“сочетай труд и отдых”. 

Подключиться к видеоконференции 

ZOOM. При отсутствии подключения 

посмотреть видеоурок по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3194/start/ 

  

не предусмотрено 

 14.00 - 14.30 онлайн 

подключение 

Шаги в 

профессию 

Житникова 

АВ 

Исследование « 

Необычная творческая 

профессия». 

Подключиться к видеоконференции 

ZOOM. При отсутствии подключения 

пройти по ссылке https://mega-

talant.com/biblioteka/prezentaciya-

neobychnye-professii-96128.html 

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 

  

https://drive.google.com/file/d/12eMWS-IcaIHJkX11EqvvBkuoqdUkFE8D/view?usp=sharing
https://youtu.be/gY-0wS9BzYA
https://youtu.be/gY-0wS9BzYA
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3194/start/
https://mega-talant.com/biblioteka/prezentaciya-neobychnye-professii-96128.html
https://mega-talant.com/biblioteka/prezentaciya-neobychnye-professii-96128.html
https://mega-talant.com/biblioteka/prezentaciya-neobychnye-professii-96128.html


        

 


