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

среда 
       

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

02.02.22 1 8.00-8.30 онлайн 

подключение 

Русский язык Буквы о-а в 

корне ЛАГ-

ЛОЖ 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. В 

случае отсутствия подключения посмотреть 

видео по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=GvDTC9tPr88 

, выполнить упр.450 устно, упр.447, 448 

письменно 

П.84, упр.449 письменно к 

следующему уроку 

2 9.00-9.30 онлайн 

подключение 

Англ.язык 

(Борисенко) 

Подъем! Подключиться к видеоконференции ZOOM. В 

случае отсутствия подключения посмотреть 

видеоурок. Учебник стр. 77, упр. 3,4 

(прочитать, перевести) 

к следующему уроку стр. 

77 упр. 7(письменно), упр. 

3, стр. 77 читать на оценку, 

выучить слова Module 6a. 

Завтрак 9.30 - 10.00 

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

Математика 

(Никитина) 

Контрольная 

работа № 8 по 

теме: " 

Сложение и 

вычитание 

смешанных 

чисел" 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. 

При отсутствии подключения выполнить 

работу в прикрепленном файле АСУ РСО 

не предусмотрено 

4 11.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

История, 

Жемерихина 

О.В. 

Греческие 

колонии на 

берегах 

Средиземного 

и Чёрного 

морей 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. 

При отсутствии подключения, посмотреть 

видеоурок по ссылке 

К следующему уроку § 32, 

ответить на вопросы стр. 

155. Выполнить задание и 

прислать на почту 

olga.zhemerikhina.83@bk.ru 

 Вариант №1 по ссылке 

Вариант № 2 по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=CAzvfdue37U&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=bUNMeBhe-EE
https://disk.yandex.ru/i/QkofsBNPYC1A3A
mailto:olga.zhemerikhina.83@bk.ru
https://drive.google.com/file/d/1Pefj1KVw_6WxF8qGMB7BhPVBCCiVRHAj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19tP0h4J4d2ek7Lpp3xRrrh3yY2Was-xt/view?usp=sharing


5 12.00 - 12.30 самостоятельная 

работа 

Физ.культура Подъём в 

гору 

скользящим 

шагом. 

Техника 

подъёма. 

ознакомиться с обучающим материалом, 

пройдите по ссылке 

https://youtu.be/wmXG60laVmg 

не предусмотрено 

 
13.00-13.30 самостоятельная 

работа 

Валеология Физический 

труд не 

роскошь, а 

необходимое 

условие 

развития 

организма. 

посмотреть 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3416/main/ , 

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

Не предусмотрено 

 
14.00-14.30 онлайн 

подключение 

Шаги в 

профессию 

Житникова 

АВ 

Как готовить 

себя к 

будущей 

профессии? 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. 

При отсутствии подключения перейти по 

ссылке: 

http://www.youtube.com/watch?v=M6IsOiOIJQI 

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://youtu.be/wmXG60laVmg
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3416/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3194/main/
http://www.youtube.com/watch?v=M6IsOiOIJQI


        

 


