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

Русский язык Склонение имён 

прилагательных 

мужского и среднего 

рода в единственном 

числе. Именительный 

падеж. 

Подключиться к 

видеоконференции ZOOM. В 

случае отсутствия подключения 

пройти по ссылке, затем в 

учебнике на стр.16 прочитать 

правило и выполнить упр.27, 28  

с.17 упр.28, 10 

слов 

Завтрак 9.30 - 10.00 

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

Математика Умножение числа на 

произведение. 

Zoom-конференция. В случае 

отсутствия подключения 

пройдите по ссылке, выполнить 

с.12 № 35, 36, 37 

с.12 №38,39 

4 11.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

Окр.мир Проверим себя и 

оценим свои 

достижения. 

Презентация проектов. 

Zoom-конференция. В случае 

отсутствия подключения 

пройдите по ссылке , затем 

выполнить с.214-218 из 

учебника 

с.203 

5 12.00 - 12.30 онлайн 

подключение 

Англ.язык 

Борисенко М.А. 

Проверочная работа  Подключиться к 

видеоконференции ZOOM. В 

случае отсутствия подключения 

пройти по ссылке и 

просмотреть видеоразбор теста. 

Выполнить 

задания по ссылке 

до следующего 

урока. 

5 12.00 - 12.30 онлайн 

подключение 

Англ.язык 

Сарычева Е.В. 

Проверочная работа  Подключиться к 

видеоконференции ZOOM. В 

случае отсутствия подключения 

пройти по ссылке и 

просмотреть видеоразбор теста. 

Выполнить 

задания до 

следующего урока, 

пройдя по ссылке 
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6 13.00-13.30 онлайн 

подключение 

Технология Соединение деталей 

мягкой игрушки 

«Голубь» 

Подключиться к 

видеоконференции ZOOM. В 

случае отсутствия подключения 

пройти по ссылке  

повторить правила 

техники 

безопасности 

       

 
14.00-14.30 онлайн 

подключение 

Психология 

здор.жизни 

Какие ученики мои 

одноклассники? 

Подключиться к 

видеоконференции ZOOM. В 

случае отсутствия подключения 

пройдите по ссылке  

не предусмотрено 

 
15.00-15.30 онлайн 

подключение 

Игровая 

деятельность 

«Телевидение». Zoom-конференция. 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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https://www.youtube.com/watch?v=rho9_xl8oPI
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2022/01/24/vneurochnaya-deyatelnost-ya-i-moi-odnoklassniki
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2022/01/24/vneurochnaya-deyatelnost-ya-i-moi-odnoklassniki
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2022/01/24/vneurochnaya-deyatelnost-ya-i-moi-odnoklassniki
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2022/01/24/vneurochnaya-deyatelnost-ya-i-moi-odnoklassniki
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-televidenie-1285916.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-televidenie-1285916.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-televidenie-1285916.html

