
Расписание занятий ГБОУ СОШ "Центр образования" пос. Варламово 3а класс 

вторник 
       

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 

08.02.22 
 

8.55 онлайн 

подключение 

 
Перекличка Zoom-конференция с классным руководителем. 

 

2 9.00-9.30 онлайн 

подключение 

Математика 

(Кузнецова) 

Проверка деления. Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения пройдите по ссылке: ссылка1 , с.17 

№1, 5, ? выполнить письменно 

c.17 №4, 6 

письменно к 

следующему 

уроку 

Завтрак 9.30 - 10.00 

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

Русский язык 

(Алексеева) 

Падеж имен 

существительных 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения посмотреть материал по ссылке, 

учить правила с.36,37выполнить упр.67 

Выучить падежи 

и вопросы к 

ним, упр. 66 

выполнить к 

следующему 

уроку. 

4 11.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

Окр.мир 

(Алексеева) 

Природа и наша 

безопасность 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения посмотреть материал по ссылке, 

читать в учебнике "Природа и наша 

безопасность" 

К следующему 

уроку 

подготовить 

пересказ по теме 

и выполнить 

задания в 

тетради. 

5 12.00 - 12.30 онлайн 

подключение 

ИЗО Родников 

В.В. 

Кукольный театр Подключиться к видеоконференции Zoom. При 

отсутствии подключения пройти по 

ссылке,просмотреть видеоурок,выполнить 

задание: https://youtu.be/fRwVHRfMOOU  

не 

предусмотрено 

6 13.00-13.30 онлайн 

подключение 

Англ.язык  Игрушечный 

солдатик. 

Подключиться к видеоконференции Zoom, при 

отсутствии подключения пройти по ссылке , в 

К следующему 

уроку упр 3 стр 

https://www.youtube.com/watch?v=JLuJBiAdUXU&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=7epCMHp-acA
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3816/main/155941/
https://youtu.be/fRwVHRfMOOU
https://www.youtube.com/watch?v=bfRtGLj41kg


учебнике стр. 82-83 читать, переводить, упр. 1 

стр 84 письменно. 

80 читать (в 

новых 

учебниках стр. 

12), повторить 

слова упр 1 стр 

78. 
 

14.00 - 14.30  онлайн 

подключение 

Игровая 

деятельность 

(Алексеева) 

Игровой конфликт и 

конфликт в игре. 

Конфликтная 

ситуация в игре, 

интересы 

участников, предмет 

конфликта, действия 

участников 

ситуации, варианты 

развязки. 

Подключиться к видеоконференции Zoom, при 

отсутствии подключения посмотреть материал 

по ссылке и подготовить рассказ о том, как 

можно решать конфликты. 

не 

предусмотрено 

 
15.00-15.30 онлайн 

подключение 

Психология 

здоровой 

жизни 

Кузнецова) 

Настоящий друг Подключиться к конференции Zoom. При 

отсутствии подключения пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=HYScdUC-DuE 

и https://www.youtube.com/watch?v=31lmphtbqJU  

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 

  

https://www.youtube.com/watch?v=ET7GCaKuRd8
https://www.youtube.com/watch?v=ET7GCaKuRd8
https://www.youtube.com/watch?v=HYScdUC-DuE
https://www.youtube.com/watch?v=31lmphtbqJU


 


