
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.  

15.02.22 1 8.00-8.30 онлайн 

подключение 

Русский язык Р/р 

Доказательства 

в рассуждении 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения посмотреть видеоурок по 

ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=1yIoAo_rZIw , 

упр.484 письменно 

п.89 выучить 

2 9.00-9.30 онлайн 

подключение 

Музыка Писатели и 

поэты о 

музыке и 

музыкантах. 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. В 

случае отсутствия подключения посмотреть 

видеоурок по ссылке 

не предусмотрено. 

Завтрак 9.30 - 10.00 

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

Математика 

Куликова 

А.К.  

Решение задач 

по теме: 

"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/ . Выполнить в 

тетради № 361, № 362, № 365. 

Изучить п. 32 

учебника и 

выполнить в тетради 

к следующему уроку 

№ 413 (а, в), № 418 

(а), № 409, № 412. 

4 11.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

Англ.язык 

Денисова 

С.Ю. 

Приглашение к 

действию. 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения, посмотреть видеоурок 

Выполнить упр.1,2 стр.82 по алгоритму в учебнике 

К следующему 

уроку выполнить 

упр.3 стр.82 по 

алгоритму в 

учебнике. 

Аудиозапись 

прислать на почту 

den1sovas@yandex.ru 

  

https://www.youtube.com/watch?v=1yIoAo_rZIw
https://www.youtube.com/watch?v=YtJYRj9reNE
https://resh.edu.ru/subject/lesson/719/
https://www.youtube.com/watch?v=3zjFlcd7vjA
mailto:den1sovas@yandex.ru


4 11.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

Англ.язык 

Борисенко 

М.А. 

Приглашение к 

действию. 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения, посмотреть видеоурок . 

Учебник стр. 82, упр.1,2 

к следующему уроку 

стр. 82, упр. 3 

составить диалог, 

записать в тетрадь, 

повторить слова 

модуль 6 

5 12.00-12.30 онлайн 

подключение 

Литература С.Есенин "Я 

покинул 

родимый 

дом...", 

"Низкий дом с 

голубыми 

ставнями..." 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения посмотреть видеоурок по 

ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=ffjStTiw_gg&t=2s , 

https://www.youtube.com/watch?v=HCc1kG6saUY  

стихотворение 

наизусть к 

следующему уроку 

6 13.00 - 13.30 онлайн 

подключение 

Физ.культура Передвижение 

на лыжах до 

2000 метров. 

Стартовый 

разгон. 

Подключиться к видеоконференции ZOOM, при 

отсутствии подключения пройти по ссылке 

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

не предусмотрено 

 
14.00 - 14.30 онлайн 

подключение 

Удивит.мир 

мультимедиа 

Никитина 

М.А. 

Оформление 

текста: 

применение 

шрифтов и их 

атрибутов.  

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения посмотреть видеоурок по 

ссылке https://goo.su/bipK 

не предусмотрено 

 
15.00 - 15.30 онлайн 

подключение 

Функционал. 

грамотность  

Кузнецова 

Н.В. 

Работа со 

сплошным 

текстом 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения посмотреть видеоурок по 

ссылке 

https://www.sites.google.com/site/kursusfunctreading/4-

piramida-bluma/teksty  

не предусмотрено 

       

       

https://www.youtube.com/watch?v=3zjFlcd7vjA
https://www.youtube.com/watch?v=ffjStTiw_gg&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=HCc1kG6saUY
https://youtu.be/gY-0wS9BzYA
https://goo.su/bipK
https://www.sites.google.com/site/kursusfunctreading/4-piramida-bluma/teksty
https://www.sites.google.com/site/kursusfunctreading/4-piramida-bluma/teksty


 
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 

  

        

        

 


