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

вторник 
       

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

  
7.55 онлайн 

подключение 

 
Перекличка Zoom-конференция с классным руководителем. 

 

08.02.22 1 8.00-8.30 онлайн 

подключение 

Математика 

Куликова А.К.  

Сравнение 

десятичных 

дробей 

Подключиться к видеоконференции Zoom. При 

невозможности подключения, пройти по ссылке 

и просмотреть видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/718/  

Изучить п. 31 и 

выполнить в тетради к 

следующему уроку № 

350 (г, д, е), № 351 (а, 

б, в), № 353, № 357. 

2 9.00-9.30 онлайн 

подключение 

Русский язык 

АлексееваЕ.Н. 

Сочинение по 

картине П.П. 

Кончаловского 

«Сирень в 

корзине».  

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения, посмотреть материал 

по ссылке , выполнить подготовку к сочинению 

по упр.470 

Записать сочинение по 

упр.470 в тетрадь и 

отправить на почту 

alkatarina@mail.ru 

 к следующему уроку. 

Завтрак 9.30 - 10.00 

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

Англ.язык 

(Сарычева) 

Слава! Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения пройдите по ссылке просмотрите 

разбор урока , в учебнике упр. 2 стр. 80 читать, 

переводить. 

К следующему уроку 

упр. 5 стр. 80 

(написать письмо 50-

60 слов по образцу 

упр. 2 стр 80), 

прислать в viber. 

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

Англ.язык 

Лукашина 

А.В. 

Слава! Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения пройдите по ссылке просмотрите 

разбор урока , в учебнике упр. 2 стр. 80 читать, 

переводить. 

К следующему уроку 

упр. 5 стр. 80 

(написать письмо 50-

60 слов по образцу 

упр. 2 стр 80), 

прислать на почту 

annavakaeva@yandex.ru 

 в срок до 10.02.22 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/718/
https://www.youtube.com/watch?v=vzrrzcIHLpg
https://www.youtube.com/watch?v=vzrrzcIHLpg
mailto:alkatarina@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=W5vDyNQRF9E
mailto:annavakaeva@yandex.ru


4 11.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

Физическая 

культура 

Подъемы 

«полуелочкой», 

«елочкой». 

Техника 

подъема 

«полуелочкой», 

«елочкой». 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения пройдите по ссылке 

https://youtu.be/Y5H4l8KwFok 

https://youtu.be/aWpGgA5eVIw 

не предусмотрено 

5 12.00-12.30 онлайн 

подключение 

Родная 

(русск.) 

литература 

Алексеева 

Е.Н. 

Басни И.И. 

Дмитриева. 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения, посмотреть материал 

по ссылке , записать в тетрадь пересказ и мораль 

басни "Летучая рыба" , отправить на почту 

alkatarina@mail.ru  08/02/2022 

Не предусмотрено 

6 13.00 - 13.30 онлайн 

подключение 

Литература 

Алексеева 

Е.Н. 

И.А. Бунин. 

«Косцы».  

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения, посмотреть материал 

по ссылке , читать произведение в учебнике. 

Ответить на вопросы 

стр. 10 к следующему 

уроку. 

 14.00 - 14.30 онлайн 

подключение 

Математика 

после уроков 

Куликова А.К. 

Арифметические 

действия с 

числами и 

числовыми 

выражениями. 

задачи на 

отыскание чисел 

по их сумме, 

разности или 

кратному 

отношению. 

Подключиться к видеоконференции Zoom. При 

невозможности подключения, пройти по ссылке 

и просмотреть видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7707/main/233770/ 

Не предусмотрено 

 15.00-15.30 онлайн 

подключение 

Литературное 

краеведение 

Кеваева А.Ю 

Стихотворения 

Б. Сиротин, В. 

Кожемякин, Н. 

Бусыгина 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения посмотреть материал 

по ссылкам: ссылка 1, ссылка2, ссылка3 

не предусмотрено 

       

https://youtu.be/Y5H4l8KwFok
https://youtu.be/aWpGgA5eVIw
https://multi-mama.ru/basni-dmitrieva/
https://multi-mama.ru/basni-dmitrieva/
https://multi-mama.ru/basni-dmitrieva/#36
mailto:alkatarina@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=q2c06-ufjQk
https://www.youtube.com/watch?v=q2c06-ufjQk
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7707/main/233770/
https://libking.ru/books/poetry-/poetry/378618-boris-sirotin-sbornik-stihov.html
https://45parallel.net/vladilen_kozhemyakin/stihi/
https://proza.ru/2015/03/02/1737


       

 
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 

  

        

 


