
Расписание занятий ГБОУ СОШ "Центр образования" пос. Варламово 2а класс 

понедельник 
       

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 

  7.55 онлайн 

подключение 

 Перекличка Zoom-конференция с классным 

руководителем. 

 

14.02.22 1 8.00-8.30 онлайн 

подключение 

Физ.культура 

Семёнова Е.В 

Повороты 

переступанием. 

Техника 

выполнения. 

Zoom-конференция. В случае 

отсутствия подключения по ссылке 

посмотреть видеоурок, 

https://youtu.be/WbluaPQffaY 

не 

предусмотрено 

2 9.00-9.30 онлайн 

подключение 

Математика  Свойства 

противоположных 

сторон 

прямоугольника. 

Zoom-конференция. В случае 

отсутствия подключения по ссылке 

посмотреть видеоурок, выполнить 

в учебнике задания на стр. 32 № 

1(устно), письменно стр.32 № 4, 

стр.31 №4,5, стр.41, № 10,13 

К следующему 

уроку выполнить 

стр.26 № 

34,стр.30 № 8 

Завтрак 9.30 - 10.00 

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

Лит.чтение  А. Барто . Мы не 

заметили жука. 

Zoom-конференция. В случае 

отсутствия подключения по ссылке 

прослушать стихотворение, 

прочитать в учебнике стр. 44, 

ответить на вопросы, прослушать и 

прочитать стихотворение Сверчок 

К следующему 

уроку 

подготовить 

выразительное 

чтение 

стихотворения 

стр. 44. 

4 11.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

Русский язык  Части речи. 

Употребление частей 

речи в тексте. 

Zoom-конференция. В случае 

отсутствия подключения прочитать 

в учебнике правило стр 45, 

выполнить в учебнике упражнение 

74,75, 76,79. 

К следующему 

уроку выполнить 

упр.77,78 

https://youtu.be/WbluaPQffaY
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%20%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%202%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1644572695719088-3047261140489921975-sas2-0672-sas-l7-balancer-8080-BAL-8543&wiz_type=vital&filmId=14999248941422411244
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE+%D0%BC%D1%8B+%D0%BD%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8+%D0%B6%D1%83%D0%BA%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1644573519680919-9236530234601512421-vla1-4673-vla-l7-balancer-8080-BAL-7510&wiz_type=vital&filmId=2435976895941324347&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D3OpWdqT0y00
https://deti-online.com/stihi/stihi-agnii-barto/sverchok/


5 12.00 - 12.30 онлайн 

подключение 

Англ.язык 

Борисенко 

М.А. 

Я и мои друзья. Zoom-конференция. В случае 

отсутствия подключения 

посмотреть видеоурок. Учебник 

стр. 76-77 прочитать, перевести 

к следующему 

уроку стр. 140 , 

упр.1,2 прочитать 

6 13.00-13.30 онлайн 

подключение 

Чтение с 

увлечением  

Литературные 

сказки Д.Н. Мамина 

- Сибиряка 

"Алёнушкины 

сказки". 

Zoom-конференция. В случае 

отсутствия подключения по ссылке 

прочитать История создания 

"Алёнушкиных сказок" , 

прослушать аудиосказку Притча о 

молочке... 

не 

предусмотрено 

       

       

       

 
14.00 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://yandex.ru/video/preview/16185094884528287897
https://azbyka.ru/fiction/alyonushkiny-skazki-mamin-sibiryak/
https://azbyka.ru/fiction/alyonushkiny-skazki-mamin-sibiryak/
https://mishka-knizhka.ru/audioskazki-dlya-detej/russkie-audioskazki/audioskazki-mamina-sibiryaka/pritcha-o-molochke-ovsjanoj-kashke-i-serom-kotishke-murke-2/
https://mishka-knizhka.ru/audioskazki-dlya-detej/russkie-audioskazki/audioskazki-mamina-sibiryaka/pritcha-o-molochke-ovsjanoj-kashke-i-serom-kotishke-murke-2/

