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

среда 
       

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 

09.02.22 
 

8.55 онлайн 

подключение 

 
Перекличка Zoom-конференция с классным руководителем. 

 

2 9.00-9.30 онлайн 

подключение 

Русский язык Склонение имен 

существительных  

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения пройдите по ссылке и просмотрите 

видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=H7B0VInOTLs . 

В учебнике стр 36-38 читать, упр.64, 66 (лиса, 

трава, стол)письменно, упр.65 устно 

Стр.36-38 

выучить 

правила, 

упр,66(журавль, 

гнездо), 

словарная 

работа к 

следующему 

уроку 
 

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

Математика Проверка 

умножения  

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения пройдите по ссылке и просмотрите 

видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4446/main/217004/ 

. В учебнике стр 19 прочитать новый 

материал,читать, № 1,2,3,8,ребусы письменно, 

№.4 устно 

Стр.19 выучить 

правило, 

№5,6,7 к 

следующему 

уроку 

4 11.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

Лит.чтение  А.Куприн 

"Слон". 

Составление 

различных 

вариантов плана. 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения пройти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4358/main/188907/ 

, посмотреть видео, прочитать рассказ с.25-40 по 

частям 

Пересказ текста 

от имени 

девочки Нади к 

следующему 

уроку 

5 12.00 - 12.30 онлайн 

подключение 

Англ.язык 

Лукашина 

А.В. 

Животные. 

Чудесная страна 

дедушки Дурова. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения пройдите по ссылке и просмотрите 

видеоурок 

К следующему 

уроку упр 1,2 

https://www.youtube.com/watch?v=H7B0VInOTLs
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4446/main/217004/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4358/main/188907/


https://www.youtube.com/watch?v=bfRtGLj41kg . В 

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

84 устно. 

стр 80 

письменно. 

5 12.00 - 12.30 онлайн 

подключение 

Англ.язык 

Сарычева 

Е.В. 

Животные. 

Чудесная страна 

дедушки Дурова. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения пройдите по ссылке и просмотрите 

видеоурок. В учебнике стр 82-83 читать, 

переводить, упр 1 стр 84 устно. 

К следующему 

уроку упр 1,2 

стр 80 

письменно. 

6 13.00-13.30 онлайн 

подключение 

Окружающий 

мир 

Проект «Кто нас 

защищает».  

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения пройдите по ссылке и просмотрите 

видео 

https://www.youtube.com/watch?v=YPZudRdW79M 

. В учебнике стр 18-19 прочитать, подумать, о 

ком можно рассказать в своей работе 

Стр.18-19 

выполнить 

проект на 

формате А4 к 

следующему 

уроку 
 

14.00 - 14.30  самостоятельная 

работа с ЭОР 

Основы 

православной 

культуры 

Гостеприимство 

как традиция 

народа  

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения пройдите по ссылке и просмотрите 

видео 

https://www.youtube.com/watch?v=ru52Qys_9ms 

подготовить рассказ о русских традициях 

гостеприимства. 

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 

  

https://www.youtube.com/watch?v=bfRtGLj41kg
https://www.youtube.com/watch?v=bfRtGLj41kg
https://www.youtube.com/watch?v=YPZudRdW79M
https://www.youtube.com/watch?v=ru52Qys_9ms


через почту АСУ 

РСО 

 


