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

пятница 
       

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

11.02.22 
 

8.55 онлайн 

подключение 

 
Перекличка Zoom-конференция с 

классным руководителем. 

 

2 9.00 - 9.30 онлайн 

подключение 

Литерат. чтение 

на родном 

(русском) языке 

С.Михалков "Фома".  Zoom-конференция. В случае 

отсутствия подключения 

пройдите по ссылке и 

ознакомьтесь с материалом, 

прочитать произведение С. 

Михалкова "Фома"  

К следующему уроку 

прочитать 

выразительно 

произведение С. 

Михалкова "Фома", 

нарисовать рисунок к 

данному 

произведению. 

Завтрак 9.30 - 10.00 

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

Математика Контрольная работа 

по теме: Числа от 1 до 

100"  

Zoom-конференция. В случае 

отсутствия подключения 

пройдите по ссылке 

ознакомьтесь с материалом. 

Выполните контрольную 

работу. (фото работы 

направить на эл. почту или 

посредствам Месседжером)  

не предусмотрено 

4 11.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

Технология Технологические 

операции ручной 

обработки 

материалов. Виды 

тканей. Изготовление 

коллекции тканей.  

Zoom-конференция. В случае 

отсутствия подключения 

пройдите по ссылке и 

ознакомьтесь с материалом, 

выучить виды тканей. 

К следующему уроку 

изготовить 

коллекцию тканей.  

5 12.00 - 12.30 онлайн 

подключение 

Англ.язык Л Играем в цирк Zoom-конференция. В случае 

отсутсвия подключения 

не предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=YfCZsWrI7I8&ab_channel=%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://www.youtube.com/watch?v=YfCZsWrI7I8&ab_channel=%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://www.youtube.com/watch?v=YfCZsWrI7I8&ab_channel=%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://www.youtube.com/watch?v=YfCZsWrI7I8&ab_channel=%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://www.youtube.com/watch?v=YfCZsWrI7I8&ab_channel=%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://www.youtube.com/watch?v=YfCZsWrI7I8&ab_channel=%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://cloud.mail.ru/public/aMks/BSq8oRbFt
https://cloud.mail.ru/public/aMks/BSq8oRbFt
https://cloud.mail.ru/public/aMks/BSq8oRbFt
https://cloud.mail.ru/public/aMks/BSq8oRbFt
https://cloud.mail.ru/public/aMks/BSq8oRbFt
https://cloud.mail.ru/public/aMks/BSq8oRbFt
https://cloud.mail.ru/public/aMks/BSq8oRbFt
https://cloud.mail.ru/public/aMks/BSq8oRbFt
https://www.youtube.com/watch?v=G2vUs7Sjzs8
https://www.youtube.com/watch?v=G2vUs7Sjzs8
https://www.youtube.com/watch?v=G2vUs7Sjzs8
https://www.youtube.com/watch?v=G2vUs7Sjzs8
https://www.youtube.com/watch?v=G2vUs7Sjzs8


выполнить в учебнике упр.1,2 

стр.70 (устно) 

6 13.00-13.30 онлайн 

подключение 

Музыка 

(Пичугина) 

Размер в 

танцевальных жанрах. 

Zoom-конференция. В случае 

отсутствия подключения 

пройдите по ссылке и 

ознакомьтесь с материалом. 

К следующему уроку 

повторить виды 

танцев, с которыми 

познакомились на 

уроке.  
 

14.00-14.30 онлайн 

подключение 

Функциональная 

грамот. 

Рассказ Н. Сладкова 

«Болтливые окуни»  

Подключиться к 

видеоконференции ZOOM. 

При отсутствии подключения, 

посмотреть материал по 

ссылке и прочитать рассказ Н. 

Сладкова "Болтливые окуни" 

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 

  

       

       

       

       

 

https://www.youtube.com/watch?v=cIwAwQkYQIw&ab_channel=%D0%98%D0%9D%D0%A4%D0%9E%D0%A3%D0%A0%D0%9E%D0%9A
https://www.youtube.com/watch?v=cIwAwQkYQIw&ab_channel=%D0%98%D0%9D%D0%A4%D0%9E%D0%A3%D0%A0%D0%9E%D0%9A
https://www.youtube.com/watch?v=cIwAwQkYQIw&ab_channel=%D0%98%D0%9D%D0%A4%D0%9E%D0%A3%D0%A0%D0%9E%D0%9A
https://www.youtube.com/watch?v=cIwAwQkYQIw&ab_channel=%D0%98%D0%9D%D0%A4%D0%9E%D0%A3%D0%A0%D0%9E%D0%9A
https://needlewoman.ru/articles/rasskaz-n-sladkova-boltlivye-okuni-smotret.html
https://needlewoman.ru/articles/rasskaz-n-sladkova-boltlivye-okuni-smotret.html
https://needlewoman.ru/articles/rasskaz-n-sladkova-boltlivye-okuni-smotret.html
https://needlewoman.ru/articles/rasskaz-n-sladkova-boltlivye-okuni-smotret.html
https://needlewoman.ru/articles/rasskaz-n-sladkova-boltlivye-okuni-smotret.html
https://needlewoman.ru/articles/rasskaz-n-sladkova-boltlivye-okuni-smotret.html

