
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.  

15.02.22 1 8.00-8.30 Самостоятельная 

работа 

Физ.культура Закрепление 

техники подъёма 

и торможения. 

Техника 

подьёма. 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения, посмотреть материал 

по ссылке , https://youtu.be/BipcaL67ayw 

не предусмотрено 

2 9.00-9.30 онлайн 

подключение 

Русский язык Р/р 

Доказательства в 

рассуждении. 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения, посмотреть материал 

по ссылке , выполнить устно 

упр.482,483,письменно упр.484 

§89, упр. 484 

выполнить и 

прислать на 

почту 

alkatarina@mail.ru 

 к следующему 

уроку. 

Завтрак 9.30 - 10.00 

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

Англ.язык 

Лукашина 

А.В. 

Самостоятельная 

работа 

Подключиться к видеоконференции Zoom.При 

отсутствии подключения, пройти по ссылке 

https://edu.skysmart.ru/student/zihevobali и 

выполнить задания 

не предусмотрено 

4 11.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

Математика 

Куликова А.К. 

Решение задач 

по теме: 

"Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей" 

Подключиться к видеоконференции Zoom. При 

невозможности подключения, пройти по ссылке 

и просмотреть видеоурок: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/719/ . Выполнить 

в тетради № 361, № 362, № 365. 

Изучить п. 32 

учебника и 

выполнить в 

тетради к 

следующему 

уроку № 413 (а, 

в), № 418 (а), № 

409, № 412. 

https://youtu.be/BipcaL67ayw
https://www.youtube.com/watch?v=yrUQyCIFkvQ
https://www.youtube.com/watch?v=yrUQyCIFkvQ
mailto:alkatarina@mail.ru
https://edu.skysmart.ru/student/zihevobali
https://resh.edu.ru/subject/lesson/719/


5 12.00-12.30 онлайн 

подключение 

Родная 

(русск.) 

литература 

Сказка и басня Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения, изучить особенности 

жанров басня и сказка, записать в тетради 

отличительные особенности каждого жанра и 

прислать на почту alkatarina@mail.ru 

 15.02 2022 

не предусмотрено 

6 13.00 - 13.30 онлайн 

подключение 

Литература Изображение 

города и его 

обитателей. 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения, посмотреть материал 

по ссылке , выполнить тест по ссылке 

Дочитать повесть 

до конца, 

выполнить тест 

по ссылке к 

следующему 

уроку. 

 14.00 - 14.30 онлайн 

подключение 

Математика 

после уроков 

Куликова А.К. 

Решение 

текстовых задач 

Подключиться к видеоконференции Zoom. При 

невозможности подключения, пройти по ссылке 

и просмотреть видеоурок: https://goo.su/bPRb и 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7716/main/233832/  

не предусмотрено 

 15.00 - 15.30 онлайн 

подключение 

Литературное 

краеведение 

Кеваева А.Ю 

Е. Лазарев 

«Синее небо 

после дождя». 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. В 

случае отсутствия подключения посмотреть 

видеоматериал и прочитать рассказ 

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=73I43_XFQQE
https://www.youtube.com/watch?v=tQaCnVRDpFw
mailto:alkatarina@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7405/main/244854/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7405/main/244854/
https://forms.gle/ijzpiF7a6q8GGNca7
https://forms.gle/ijzpiF7a6q8GGNca7
https://forms.gle/ijzpiF7a6q8GGNca7
https://goo.su/bPRb
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7716/main/233832/
https://www.youtube.com/watch?v=8EWftoLUjEc
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2022/02/10/evgeniy-lazarev-sinee-nebo-posle-dozhdya


 


