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

вторник 
       

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

25.01.22 1 8.00-8.30 онлайн 

подключение 

Математика Смешанные 

числа. 

Подключиться к видеоконференции Zoom. При 

невозможности подключения, пройти по ссылке 

и просмотреть видеоурок. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7761/main/288266/  

п.28; № 260 (а, в), 

№ 261 (а), №262 

изучить и 

выполнить в 

тетради к 

следующему уроку.  

2 9.00-9.30 онлайн 

подключение 

Русский язык 

АлексееваЕ.Н. 

Чередование 

звуков. 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения, посмотреть материал 

по ссылке , изучить §77, устно выполнить 

упр.416,419, письменно упр.421,422 

§78 изучить, 

упр.424 выполнить 

к следующему 

уроку. 

Завтрак 9.30 - 10.00 

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

Англ.язык 

(Сарычева) 

Проверочная 

работа 

"Животные со 

всего света" 

Подключиться к видеоконференции Zoom. При 

отсутствии подключения, посмотреть 

видеоразбор материала, пройдя по ссылке  

Пройти по ссылке и 

выполнить 1 

вариант до 

следующего урока. 

4 11.00 - 11.30 самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура 

Одновременный 

бесшажный ход. 

Техника 

одновременного 

бесшажного 

хода 

Подключиться к видеоконференции Zoom. При 

отсутствии подключения, посмотреть 

видеоразбор материала, пройдя по ссылке 

https://youtu.be/4xi2zAjpjFE 

https://youtu.be/HWz7zZgcyTY 

не предусмотрено 

5 12.00-12.30 онлайн 

подключение 

Родная 

(русск.) 

литература 

Алексеева 

Е.Н. 

Сюжеты и герои 

сказок 

Самарского 

края 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения записать в тетрадь 

пересказ одного из произведений сборника 

"Сказки и предания Самарского края" 

не предусмотрено 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7761/main/288266/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7680/main/312434/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7680/main/312434/
https://www.youtube.com/watch?v=94-xl52RLno
https://disk.yandex.ru/i/OrcIp01Y5s4-WA
https://youtu.be/4xi2zAjpjFE
https://youtu.be/HWz7zZgcyTY
http://sokrnarmira.ru/index/0-2695
http://sokrnarmira.ru/index/0-2695


6 13.00 - 13.30 онлайн 

подключение 

Литература 

Алексеева 

Е.Н. 

А.П. Чехов. 

Краткий рассказ 

о писателе.  

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения, прочитать в учебнике 

биографию писателя, посмотреть материал по 

ссылке и записать в тетрадь кратко биографию 

А.П.Чехова. 

Закончить в тетради 

биографию 

писателя, чтение 

рассказа 

"Хирургия" 
 

14.00 - 14.30 онлайн 

подключение 

Математика 

после уроков 

Куликова А.К. 

Задание 

распознание 

геометрических 

фигур. Задачи 

на разрезание и 

составление 

фигур.  

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

невозможности подключения пройти по ссылке и 

просмотреть видеоурок. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/338/  

Не предусмотрено 

 
15.00-15.30 онлайн 

подключение 

Литературное 

краеведение 

Кеваева А.Ю 

Д. Сокольников 

«Нам здесь 

жить», Э. 

Кондратов 

«Тревожные 

ночи в Самаре» 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения посмотреть материал 

по ссылкам: ссылка 1, ссылка 2. ссылка 3 

не предусмотрено 

       

       

 
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 

  

https://www.youtube.com/watch?v=vXgCTumX1LM
https://www.youtube.com/watch?v=vXgCTumX1LM
https://resh.edu.ru/subject/lesson/338/
https://www.libfox.ru/545835-eduard-kondratov-trevozhnye-nochi-samary.html#book
https://www.youtube.com/watch?v=T1tQjd887RE
https://www.youtube.com/watch?v=sRr7KpQi44A


        

        

 


