
Расписание занятий ГБОУ СОШ "Центр образования" пос. Варламово 2в класс 

пятница 
       

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

28.01.22 1 8.00-8.30 онлайн 

подключение 

    

2 9.00 - 9.30 онлайн 

подключение 

Литерат. чтение 

на родном 

(русском) языке 

К.Чуковский "От 

двух до пяти". 

Детское 

словотворчество.  

Zoom-конференция. В случае 

отсутствия подключения 

пройдите по ссылке и 

ознакомьтесь с материалом, 

прочитать произведение К. 

Чуковского "От двух до пяти". 

прочитать 

произведение К. 

Чуковского "От двух 

до пяти", нарисовать 

рисунок к данному 

произведению.  

Завтрак 9.30 - 10.00 

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

Математика Сложение вида 

37+48  

Zoom-конференция. В случае 

отсутствия подключения 

пройдите по ссылке 

ознакомьтесь с материалом. 

Выполнить задания с. 13 

№1,№2,№3 (письменно) (фото 

работы направить на эл. почту 

или посредствам Месседжером)  

с. 13 №4, №5 

4 11.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

Технология Объёмные 

композиции из 

бумаги в технике 

аппликации. 

Открытка.  

Zoom-конференция. В случае 

отсутствия подключения 

пройдите по ссылке и 

ознакомьтесь с материалом, 

выполнить объемную 

композицию в технике 

аппликации (фото работы 

направить на эл. почту или 

посредствам Месседжером)  

Повторить тему 

урока. Выполнить 

объемную 

аппликацию. 
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5 12.00 - 12.30 онлайн 

подключение 

Музыка 

(Пичугина) 

Зима: поэт-

художник-

композитор. 

Zoom-конференция. В случае 

отсутствия подключения 

пройдите по ссылке и 

ознакомьтесь с материалом, 

подготовить рассказ о русских 

композиторах.  

Повторить тему 

урока, подготовить 

рассказ о русских 

композиторах.  

6 13.00-13.30 онлайн 

подключение 

Англ.язык 

(Сарычева) 

Что могут делать 

животные? 

Zoom конференция. В случае 

отсутствия подключения 

пройти по ссылке , просмотреть 

видеоурок. 

К следующему уроку 

в учебнике упр. 1 стр. 

64 (в новых 

учебниках стр.6) 

письменно, упр. 3 стр. 

65 (или 7) прочитать 

(аудиозапись 52) 
 

14.00-14.30 онлайн 

подключение 

Функциональная 

грамот. 

Готовимся к 

выразительному 

чтению рассказа Н. 

Сладкова 

«Воздушный замок» 

Подключиться к 

видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения, 

посмотреть материал по ссылке 

и прочитать рассказ Н. 

Сладкова "Воздушный замок".  

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 
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