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

четверг 
       

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

27.01.22 1 8.00-8.30 онлайн 

подключение 

    

2 9.00 - 9.30 онлайн 

подключение 

Литературное 

чтение 

В.В.Голявкин 

«Никакой я горчицы 

не ел». 

Подключиться к 

видеоконференции ZOOM. В 

случае отсутствия 

подключения пройдите по 

ссылке  

стр.23-27, прочитать, 

пересказать 

Завтрак 9.30 - 10.00 

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

Музыка 

(Щепалина) 

Ноктюрны Ф.Шопена Подключиться к 

видеоконференции ZOOM. В 

случае отсутствия 

подключения пройдите по 

ссылке  

с.8-11 

4 11.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

Русский язык Составление текста-

рассуждения по 

репродукции картины 

В.Серова «Мика 

Морозов» 

Подключиться к 

видеоконференции ZOOM. В 

случае отсутствия 

подключения пройдите по 

ссылке  

с.18 упр.32 

5 12.00-12.30 онлайн 

подключение 

Англ.язык 

Борисенко М.А. 

Чаепитие.  Подключиться к 

видеоконференции ZOOM. В 

случае отсутствия 

подключения посмотреть 

видеоурок. Учебник стр.74, 

упр. 1,2 выполнить устно по 

образцу 

К следующему уроку 

записать порядковые 

числительные в 

словарик упр. 1 стр 74, 

выучить чтение, 

перевод, написание. 

https://www.youtube.com/watch?v=fEv18aDlLyI
https://www.youtube.com/watch?v=fEv18aDlLyI
https://www.youtube.com/watch?v=fEv18aDlLyI
https://www.youtube.com/watch?v=fEv18aDlLyI
https://www.youtube.com/watch?v=fEv18aDlLyI
https://ok.ru/video/1945154684221
https://ok.ru/video/1945154684221
https://ok.ru/video/1945154684221
https://ok.ru/video/1945154684221
https://ok.ru/video/1945154684221
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/193138-sostavlenie-teksta-rassuzhdeniya-po-reprodukcii-kartiny-va-serova.html
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/193138-sostavlenie-teksta-rassuzhdeniya-po-reprodukcii-kartiny-va-serova.html
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/193138-sostavlenie-teksta-rassuzhdeniya-po-reprodukcii-kartiny-va-serova.html
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/193138-sostavlenie-teksta-rassuzhdeniya-po-reprodukcii-kartiny-va-serova.html
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/193138-sostavlenie-teksta-rassuzhdeniya-po-reprodukcii-kartiny-va-serova.html
https://youtu.be/1VooO_VwiUQ


5 12.00 - 12.30 онлайн 

подключение 

Англ.язык 

Сарычева Е.В. 

Чайная вечеринка. Подключиться к 

видеоконференции ZOOM. В 

случае отсутствия 

подключения просмотреть 

разбор урока по ссылке , затем 

выполнить в учебнике упр. 1.2 

стр. 74 по образцу. 

К следующему уроку 

записать порядковые 

числительные в 

словарик упр. 1 стр 74, 

выучить чтение, 

перевод, написание. 

6 13.00-13.30 онлайн 

подключение 

Физ.культура 

(Щепалина) 

Передвижение на 

лыжах до 1 км. 

Подключиться к 

видеоконференции ZOOM. В 

случае отсутствия 

подключения пройдите по 

ссылке  

Комплекс ОРУ 

 
14.00-14.30 онлайн 

подключение 

Функционал. 

грамотность 

Готовимся к 

выразительному 

чтению рассказа 

«Когда мы смеёмся» 

Подключиться к 

видеоконференции ZOOM. 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 
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