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

вторник 
       

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

01.02.22 1 8.00-8.30 онлайн 

подключение 

    

2 9.00-9.30 онлайн 

подключение 

Русский язык Правописание 

падежных окончаний 

имён прилагательных в 

именительном, 

родительном, 

винительном падежах. 

Подключиться к 

видеоконференции ZOOM. 

В случае отсутствия 

подключения пройдите по 

ссылке , выполнить упр. 

44,48 

упр 49 

Завтрак 9.30 - 10.00 

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

Математика Задачи на 

одновременное 

встречное движение. 

Подключиться к 

видеоконференции ZOOM. 

В случае отсутствия 

подключения пройдите по 

ссылке выполнить 

стр.16№61,62  

с.16 №62,64 

4 11.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

Окр.мир Мир древности: 

далёкий и близкий 

Подключиться к 

видеоконференции ZOOM. 

В случае отсутствия 

подключения пройдите по 

ссылке читать стр.8-14, 

ответить на вопросы  

с 8-14 пересказ 

5 12.00 - 12.30 онлайн 

подключение 

Англ.язык 

Борисенко М.А. 

Где вы были вчера? Zoom-конференция. В 

случае отсутствия 

подключения посмотреть 

видеоурок. Учебник  

К следующему уроку 

выучить правило, стр. 

153 модуль 5  

5 12.00-12.30 онлайн 

подключение 

Англ.язык 

Сарычева Е.В. 

Где вы были вчера? Zoom-конференция. В 

случае отсутствия 

К следующему уроку 

выучить правило , 
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подключения посмотреть 

видеоурок, записать 

правило. В учебнике 

выполнить упр 1,2 стр. 76 

письменно.  

выполнить тест 

письменно в тетради и 

прислать на почту kapel-

ka_2008@mail.ru 

6 13.00-13.30 онлайн 

подключение 

Технология Изделие в технике 

оригами «Тюлень». 

Подключиться к 

видеоконференции ZOOM. 

В случае отсутствия 

подключения пройдите по 

ссылке  

поиск информации о 

технике оригами 

 
14.00-14.30 онлайн 

подключение 

Психология 

здор.жизни 

Лидерство в классе Подключиться к 

видеоконференции ZOOM. 

В случае отсутствия 

подключения пройдите по 

ссылке  

не предусмотрено 

 
15.00-15.30 онлайн 

подключение 

Игровая 

деятельность 

Сюжет игры «Семья ». Подключиться к 

видеоконференции ZOOM. 

В случае отсутствия 

подключения пройдите по 

ссылке 

не предусмотрено 

       

       

 
16.00 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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