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

Понедельник 

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 

23.05.22 1 8.00-

8.30 

онлайн 

подключение 

Технология 

(Лисенков)  

Потребности 

людей. 

Подключиться к видеоконференции. При 

отсутствии подключения просмотреть 

видеоурок по ссылке. 

https://www.youtube.com/watch?v=kel8_WCYuZ8  

не 

предусмотрено 

2 9.00-

9.30 

онлайн 

подключение 

Технология 

(Лисенков)  

Человек как 

объект 

технологии  

Подключиться к видеоконференции. При 

отсутствии подключения просмотреть 

видеоурок по ссылке. 

https://www.youtube.com/watch?v=kel8_WCYuZ8  

не 

предусмотрено 

Завтрак 9.30 - 10.00  

3 10.00 - 

10.30 

онлайн 

подключение 

Русский язык  Мягкий знак 

после шипящих 

в глаголах 2 

лица 

единственного 

числа.  

Подключиться к видеоконференции. При 

отсутствии подключения, познакомиться с 

материалом, выучить правило с.130, выполнить 

упр.692 письменно 

Выучить 

правило с.130, 

выполнить 

упр.693 к 

следующему 

уроку. 

4 11.00 - 

11.30 

Самостоятельная 

работа 

Математика  Повторение. 

Арифметические 

действия с 

десятичными 

дробями. 

Пройти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/704/? и 

просмотреть видеоурок, выписать в тетрадь 

рассмотренные примеры.  

не 

предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=kel8_WCYuZ8
https://www.youtube.com/watch?v=kel8_WCYuZ8
https://znaika.ru/catalog/4-klass/russian/Bukva--posle-shipyaschikh-v-glagolakh-2-litsa-edinstvennogo-chisla.html
https://znaika.ru/catalog/4-klass/russian/Bukva--posle-shipyaschikh-v-glagolakh-2-litsa-edinstvennogo-chisla.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/704/?


5 12.00 - 

12.30 самостоятельная 

работа 

ОДНКНР Твой духовный 

мир 

Перейдите по ссылке, просмотреть видеоурок, 

выписать в тетрадь в чем проявляется 

духовность человека и вывод урока 

не 

предусмотрено 

6 13.00-

13.30 

онлайн 

подключение 

Литература  М.Твен 

"Приключения 

Тома Сойера" 

Подключиться к видеоконференции. При 

отсутствии подключения посмотреть видеоурок 

по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=JoKc5jrQyOk , 

прочитать произведение с.241-256 учебника, по 

желанию прочитать полное произведение 

Прочитать 

стр.241-256, 

ответить устно 

на вопросы 

стр.257 к 

следующему 

уроку 

Внеурочная деятельность 

1 14.00-

14.30 

 
Литературное 

краеведение 

Кеваева А.Ю. 

Вячеслав 

Железняков - 

"Память о 

старой берёзе" 

Подключиться к видеоконференции СФЕРУМ. 

При отсутствии подключения познакомиться с 

материалом ссылка1, ссылка2 

не 

предусмотрено 

2 15.00-

15.30 

Самостоятельная 

работа 

Психология 

здоров.жизни 

Житникова 

АВ 

Изменения в 

жизни человека. 

Перейти по ссылке , посмотреть видео урок.  не 

предусмотрено 

   

 

   

 
15.40  онлайн-

подключение 

Классный час Подведение 

итогов дня 

Подключиться к видеоконференции онлайн-

подключение 

   

 

   

https://yandex.ru/video/preview/7477968548496462241
https://www.youtube.com/watch?v=JoKc5jrQyOk
http://lib2.syzran.ru/index.php?go=Pages&in=view&id=106&page=6
http://lib2.syzran.ru/index.php?go=Pages&in=print&id=106
https://yandex.ru/video/preview/9006775889215158328


 
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 

 


