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

вторник 
       

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

25.01.22 1 8.00-8.30  
    

2 9.00-9.30 онлайн 

подключение 

Лит.чтение А.Барто "Дело было в 

январе"С.Дрожжин 

"Улицей гуляет Дедушка 

Мороз"  

Zoom-конференция. В 

случае отсутствия 

подключения пройдите по 

ссылке и ознакомьтесь с 

материалом, прочитать с. 

208-209, ответить на 

вопросы (устно). 

с. 208-209, читать 

выразительно. 

Завтрак 9.30 - 10.00 

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

Математика Закрепление изученного. 

Решение задач.  

Zoom-конференция. В 

случае отсутствия 

подключения пройдите по 

ссылке ознакомьтесь с 

материалом. Выполнить 

задания с. 10 №1, №2, №3, 

№5 (фото работы направить 

на эл. почту или 

посредствам Месседжером)  

с. 10 №4, №6 

4 11.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

Русский язык Произношение парного 

по глухости-звонкости 

согласного звука на конце 

слова и в корне перед 

согласным и его 

обозначение буквой на 

письме. Закрепление.  

Zoom-конференция. В 

случае отсутствия 

подключения пройдите по 

ссылке ознакомьтесь с 

материалом. Выполнить 

задания с. 26 у. 42, у. 43 

(фото работы направить на 

эл. почту или посредствам 

Месседжером)  

с. 27 у. 45 
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5 12.00 - 12.30 онлайн 

подключение 

Англ.язык 

(Борисенко) 

Мои животные 
  

6 13.00-13.30 

онлайн 

подключение 

Окр.мир Строение тела человека.  Zoom-конференция. В 

случае отсутствия 

подключения пройдите по 

ссылке ознакомьтесь с 

материалом. Ознакомиться 

с материалом в учебнике с. 

4-7.  

с. 4-7 повторить, с. 7 

вопрос 3 - 

охарактеризовать работу 

2-3 внутренних органов 

человека. (Задание 

выполнить в 

тетрадь,фото работы 

направить на эл. почту 

или посредствам 

Месседжером)  
  

онлайн 

подключение 

Путеш.по 

стране Геом 

Условия построения 

треугольника.  

Zoom-конференция. В 

случае отсутствия 

подключения пройдите по 

ссылке ознакомьтесь с 

материалом.  

не предусмотрено 

  
онлайн 

подключение 

Психология 

здор.жизни 

Какими качествами мы 

похожи, а какими 

различаемся?  

Zoom-конференция. В 

случае отсутствия 

подключения пройдите по 

ссылке ознакомьтесь с 

материалом.  

не предусмотрено 

       

       

 
14.00 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 

По номеру телефона 

учителя, через личную 

почту учителя или через 

почту АСУ РСО 
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расписании 

на этот день 

        

        
 


