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

вторник 
       

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

задание 
  

7.55 онлайн 

подключение 

 
Перекличка Zoom-конференция с классным 

руководителем. 

 

08.02.22 1 8.00-8.30 онлайн 

подключение 

Англ.язык В цирке. Zoom конференция. При отсутствии 

подключения пройдите по ссылке и 

просмотрите видеоурок. В учебнике 

упр. 1 стр. 70 записать в словарик, упр. 

2,3 стр. 70-71 читать. 

К следующему 

уроку выполнить 

карточку , 

выучить слова 

упр.1 стр 70 

2 9.00-9.30 онлайн 

подключение 

Русский язык Проверочная работа по 

теме «Звуки и буквы» 

Zoom конференция. При отсутствии 

подключения выполнить проверочную 

работу 

К следующему 

уроку повторить 

правила, 10 

словарных слов 

Завтрак 9.30 - 10.00 

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

Физ.культура Отработка техники 

спусков в различных 

стойках. Правила 

безопасного спуска.  

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения посмотреть 

видеоматериал: 

5https://youtu.be/wmXG60laVmg 

не предусмотрено 

4 11.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

Математика Вычитание вида 52-24 Zoom конференция. При отсутствии 

подключения посмотреть видеоматериал 

и выполнить задания на с 29 № 1,2,3,4, 

под чертой 

К следующему 

уроку карточка 

5 12.00 - 12.30 онлайн 

подключение 

Лит.чтение Н.Носов "Живая 

шляпа". Чтение по 

ролям. 

Zoom конференция. При отсутствии 

подключения посмотреть видеоматериал 

, в учебнике прочитать стр.38-41 чтение 

по ролям, ответить на вопросы 

К следующему 

уроку стр.38-41 

чтение по ролям, 

вопрос 6, 

составить план 

https://www.youtube.com/watch?v=mALewB6WY-w
https://disk.yandex.ru/i/JFItQ5S8WzDuGg
https://youtu.be/wmXG60laVmg
https://www.youtube.com/watch?v=1SDBBZ9UboQ
https://www.youtube.com/watch?v=7_U9THKN8hM


 
13.00 - 13.30 онлайн 

подключение 

Игровая 

деятельность 

Игры с карандашом и 

бумагой ( крестики-

нолики,« морской бой 

») 

Zoom конференция. При отсутствии 

подключения посмотреть 

видеоматериал: ссылка1, ссылка2,  

не предусмотрено 

   
Психология 

здоровой жизни 

В каждом человеке 

есть темные и светлые 

качества 

Zoom конференция. При отсутствии 

подключения посмотреть 

видеоматериал: ссылка1, ссылка2, 

ссылка3 

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 

  

        

        

 

http://ru.battleship-game.org/
https://www.belykrolik.ru/articles/igry_na_bumage/
https://www.youtube.com/watch?v=uKVaW5hvmAM
https://www.youtube.com/watch?v=6OKJgQ1zWSU
https://obrazovaka.ru/question/plohie-kachestva-cheloveka-spisok-otricatelnyh-kachestv-haraktera-85516

