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

четверг        

Дата Урок Время Способ Предмет 

Тема урока 

(занятия) Ресурс 

Домашнее 

задание 

  

7.55 онлайн 

подключение 

 Перекличка Zoom-конференция с классным руководителем. 

 

10.02.22 1 8.00-8.30 онлайн 

подключение 

Физ.культура Закрепление 

техники подъёма 

и торможения. 

Техника подьёма. 

Ознакомиться с обучающим материалом,пройдите 

по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=wmXG60laVmg  

не предусмотрено 

2 9.00-9.30 онлайн 

подключение 

Русский язык Контрольная 

работа по теме 

"Морфемика" 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения выполнить задание по 

ссылке  

Устно ответить на 

контрольные 

вопросы с.41 к 

следующему 

уроку 

Завтрак 9.30 - 10.00 

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

Математика 

Куликова А.К.  

Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей. 

Подключиться к видеоконференции Zoom. При 

невозможности подключения, пройти по ссылке и 

просмотреть видеоурок: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/719/ 

Изучить п. 32 

учебника стр. 73-

75. Выполнить в 

тетради к 

следующему 

уроку № 405 (а, б), 

№ 406 (а,б,в), № 

415, № 417. 

4 11.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

География 

(Лисенков 

С.А.0 

Земля в 

Солнечной 

системе и во 

Вселенной  

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения, посмотреть видеоурок по 

ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=sG-

vhf14hDs  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7863/main/312775/  

§18 задание в 

АСУ к 

следующему 

уроку 

https://www.youtube.com/watch?v=wmXG60laVmg
https://videouroki.net/razrabotki/diffierientsirovannaia-kontrol-naia-rabota-po-tiemie-morfiemika-5-klass.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/719/
https://www.youtube.com/watch?v=sG-vhf14hDs
https://www.youtube.com/watch?v=sG-vhf14hDs
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7863/main/312775/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7863/main/312775/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7863/main/312775/


5 12.00-12.30 самостоятельная 

работа 

Родная 

(русск.) 

литература 

Басни 

И.И.Дмитриева 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения прочитать басни по 

ссылке: https://multi-mama.ru/basni-dmitrieva/ 

прочитать басню 

И.И.Дмитриева на 

выбор к 

следующему 

уроку 

6 13.00 - 13.30 онлайн 

подключение 

Литература Изображение 

города и его 

обитателей 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения посмотреть презентацию 

по ссылке  

Выполнить устно 

задания 1-3 с.45 к 

следующему 

уроку 

7 14.00 - 14.30 онлайн 

подключение 

Общая физич. 

подготовка 

Авилкин А.Ф. 

Соревнования 

лыжников Ознакомиться с обучающим материалом,пройдите 

по ссылке https://youtu.be/fE8vdoYujb4 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://multi-mama.ru/basni-dmitrieva/
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2015/06/09/izobrazhenie-goroda-v-povesti-v-korolenko-v-durnom-obshchestve
https://youtu.be/fE8vdoYujb4

