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

вторник 
       

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

01.02.22 1 8.00-8.30 онлайн 

подключение 

Математика, 

Никитина М,А. 

Решение задач по 

теме: "Сложение и 

вычитание 

смешанных чисел"  

Подключиться к видеоконференции 

ZOOM. При отсутствии подключения 

https://goo.su/b2Up  

К следующему уроку 

пройти тест 

https://goo.su/azpO  

2 9.00 - 9.30 онлайн 

подключение 

Русский язык 

Алексеева Е.Н. 

Буквы З и С на 

конце приставок. 

Подключиться к видеоконференции 

ZOOM. При отсутствии подключения, 

посмотреть материал по ссылке , изучить 

§82, устно упр.437,441,442,445, 

письменно упр.438,443 

§83, упр.440 

выполнить к 

следующему уроку. 

Завтрак 9.30 - 10.00 

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

Английский 

язык 

На работе! Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения пройти по ссылке , 

просмотреть видеоурок, в учебнике упр 

1,3 стр. 78 устно, упр.2 стр. 78 письменно.  

К следующему уроку 

просмотреть правило 

Present Continuous и 

выполнить упр. 7 стр. 

79 письменно в 

тетради.  

4 11.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

Физ.культура 

(Семёнова Е.В) 

Попеременный 

двухшажный 

ход.Отработка 

техники перехода с 

хода на ход. 

Техника конькового 

хода. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения пройти по ссылке , 

просмотреть видеоурок 

https://youtu.be/cM7PgHBxSII 

не предусмотрено 

5 12.00 - 12.30 онлайн 

подключение 

Родная (русск.) 

литература 

Алексеева Е.Н. 

Жизнь и творчество 

И.И. Дмитриева. 

Связь писателя с 

Самарским краем.  

Подключиться к видеоконференции 

ZOOM. При отсутствии подключения 

подготовить пересказ по теме урока. 

не предусмотрено 

https://goo.su/b2Up
https://goo.su/azpO
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7682/main/306715/
https://www.youtube.com/watch?v=ly3BmC86Ybk
https://www.youtube.com/watch?v=wXiRcXJ7PEE
https://www.youtube.com/watch?v=wXiRcXJ7PEE
https://youtu.be/cM7PgHBxSII
https://clck.ru/aqvuj


6 13.00-13.30 онлайн 

подключение 

Литература 

Алексеева Е.Н. 

Поэты 19 века о 

Родине и родной 

природе. 

Ф.И.Тютчев «Зима 

недаром злится…», 

«Как весел грохот 

летних бурь»  

Подключиться к видеоконференции 

ZOOM. При отсутствии подключения, 

посмотреть материал по ссылке , читать 

"Русские поэты 19 века" и стихи Ф.И. 

Тютчева. 

Выучить наизусть 

стихотворение "Зима 

недаром злится" к 

следующему уроку. 

 
14.00-14.30 онлайн 

подключение 

Математика 

после уроков 

Решение задач на 

сравнение. 

(килограмм-грамм; 

час-минута, минута-

секунда; километр-

метр, метр-

дециметр). 

Подключиться к видеоконференции 

ZOOM. При отсутствии подключения 

посмотреть видеоурок по ссылке 

https://znaika.ru/catalog/3-

klass/matematika/Kilogramm%2C-

gramm%2C-tonna%2C-tsentner.html 

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://resh.edu.ru/subject/lesson/7375/main/245334/
https://znaika.ru/catalog/3-klass/matematika/Kilogramm%2C-gramm%2C-tonna%2C-tsentner.html
https://znaika.ru/catalog/3-klass/matematika/Kilogramm%2C-gramm%2C-tonna%2C-tsentner.html
https://znaika.ru/catalog/3-klass/matematika/Kilogramm%2C-gramm%2C-tonna%2C-tsentner.html

