
Расписание занятий ГБОУ СОШ "Центр образования" пос. Варламово 3б класс 

понедельник 
       

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 

31.01.22 1 8.00-8.30 онлайн 

подключение 

    

2 9.00 - 9.30 онлайн 

подключение 

Музыка 

(Яковлева) 

М.И. Глинка – 

основоположник 

русской 

классической 

музыки  

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения пройдите по ссылке и посмотрите 

видео 

https://www.youtube.com/watch?v=5zQaK0_UkoQ  

не 

предусмотрено 

Завтрак 9.30 - 10.00 

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

Русский язык Число имен 

существительных 

.Существительные, 

имеющие только 

форму 

единственного или 

только форму 

множественного 

числа  

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=3KoljkMmV44 и 

посмотреть видео,выполнить упр.33 устно, упр.34, 

35 письменно 

Упр,37, 

словарная 

работа, стр.20 

выучить 

правило 

4 11.00 - 11.30 самостоятельная 

работа 

Физ.культура 

(Семёнова 

Е.В) 

Передвижение на 

лыжах до 1 км 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения пройдите по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6167/main/190989/ , 

посмотрите видео, выполните задания 

не 

предусмотрено 

5 12.00 - 12.30 онлайн 

подключение 

Математика Деление суммы на 

число  

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения посмотреть материал, пройдя по 

ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=1SavbyMjl_4 

Выполнить на стр.14 № 1,2, 7 и ребусы письменно, 

№ у красного треугольника, 4 и 6 устно 

Стр. 14 № 3, 5 

https://www.youtube.com/watch?v=5zQaK0_UkoQ
https://www.youtube.com/watch?v=3KoljkMmV44
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6167/main/190989/
https://www.youtube.com/watch?v=1SavbyMjl_4


 
13.00-13.30 онлайн 

подключение 

Англ.язык Умные животные. Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения пройти по ссылке , познакомиться с 

правилом, затем в учебнике выполнить упр 3 стр 

76 (или 8) письменно. 

К следующему 

уроку записать 

слова из упр. 2 

стр. 76 (или 8) 

в словарик, 

выучить. Упр. 

6 стр. 77 (или 

9) устно. 
 

14.00-14.30 онлайн 

подключение 

Чтение с ув. Выставка книг по 

теме. Рассказ о 

книге.  

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения устно составить рассказ о последней 

прочитанной книге 

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://www.youtube.com/watch?v=6lLJzDRCugY

