
Расписание занятий ГБОУ СОШ "Центр образования" пос. Варламово 4б класс 

вторник 
       

дата урок время способ предмет тема 

урока(занятия) 

ресурс домашнее задание 

01.02.2022 1 8.00-8.30 онлайн 

подключение 

русский язык Правописание 

падежных 

окончаний имён 

прилагательных в 

именительном, 

родительном, 

винительном 

падежах. 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения пройдите по ссылке  

упр.49 

 
2 9.00-9.30 онлайн 

подключение 

английский 

язык 

Борисенко 

М.А. 

Где вы были 

вчера? 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения посмотреть видеоурок. 

Учебник стр. 75, упр. 1,2 выполнить 

письменно 

К следующему уроку 

выучить правило, стр. 

153 модуль 5  

 
2 9.00-9.30 онлайн 

подключение 

английский 

язык. 

Сарычева Е.В. 

Где вы были 

вчера? 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения посмотреть видеоурок., 

записать правило. В учебнике выполнить 

упр 1,2 стр. 76 письменно.  

К следующему уроку 

выучить правило , 

выполнить тест 

письменно в тетради и 

прислать на почту 

kapel-ka_2008@mail.ru   
завтрак 9.30-10.00 

     

 
3 10.00-10.30 онлайн 

подключение 

ИЗО Родников 

В.В. 

Народы гор и 

степей 

Подключиться к видеоконференции Zoom. 

При отсутствии подключения пройти по 

ссылке,          просмотреть 

видео,выполнить задание 

https://youtu.be/nIAjLGDsrds 

не предусмотрено 

 
4 11.00-11.30 онлайн 

подключение 

математика Перестановка и 

группировка 

множителей. 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения пройдите по ссылке 

№69,71 

https://vk.com/video626198311_456239025,%20выполнить%20упр.43,44,45
https://yandex.ru/video/preview/4761503315096827825
https://www.youtube.com/watch?v=MMHc_dAx6Xw
https://www.youtube.com/watch?v=N9OfhT7CnzE
https://multiurok.ru/files/test-was-were.html
mailto:kapel-ka_2008@mail.ru
Подключиться%20к%20видеоконференции%20Zoom.%20При%20отсутствии%20подключения%20пройти%20по%20ссылке,%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20просмотреть%20видео,выполнить%20задание%20https:/youtu.be/nIAjLGDsrds
Подключиться%20к%20видеоконференции%20Zoom.%20При%20отсутствии%20подключения%20пройти%20по%20ссылке,%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20просмотреть%20видео,выполнить%20задание%20https:/youtu.be/nIAjLGDsrds
Подключиться%20к%20видеоконференции%20Zoom.%20При%20отсутствии%20подключения%20пройти%20по%20ссылке,%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20просмотреть%20видео,выполнить%20задание%20https:/youtu.be/nIAjLGDsrds
Подключиться%20к%20видеоконференции%20Zoom.%20При%20отсутствии%20подключения%20пройти%20по%20ссылке,%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20просмотреть%20видео,выполнить%20задание%20https:/youtu.be/nIAjLGDsrds
Подключиться%20к%20видеоконференции%20Zoom.%20При%20отсутствии%20подключения%20пройти%20по%20ссылке,%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20просмотреть%20видео,выполнить%20задание%20https:/youtu.be/nIAjLGDsrds


https://www.youtube.com/watch?v=M4GwRh

O5cAM , выполнить с.17№ 65,66,67,68 
 

5 12.00-12.30 онлайн 

подключение 

музыка 

(Масляева ) 

"Музыка Шопена-

это пушки, 

прикрытые 

цветами 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения пройдите по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=okpe6n32

SMI  

стр.12-15 

 
6 13.00-13.30 онлайн 

подключение 

психология 

здоровой 

жизни 

Лидерство в 

классе 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения пройдите по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=aM0-

byj75CQ  

не предусмотрено 

 
7 14.00-14.30 онлайн 

подключение 

игровая 

деятельность 

(Кузнецова 

Н.В.) 

Сюжет игры 

«Семья » 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения пройдите по ссылке  

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=M4GwRhO5cAM
https://www.youtube.com/watch?v=M4GwRhO5cAM
https://www.youtube.com/watch?v=okpe6n32SMI
https://www.youtube.com/watch?v=okpe6n32SMI
https://www.youtube.com/watch?v=aM0-byj75CQ
https://www.youtube.com/watch?v=aM0-byj75CQ
https://infourok.ru/interaktivnaya_igra_semya_i_semeynye_cennosti-512287.htm

