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

Русский язык Падеж имен 

существительных. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения пройдите по ссылке и просмотрите 

видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4396/main/121745/ . 

В учебнике стр 36-41 читать правила, упр.70, 72 

письменно, выучить словарное слово "рябина" 

Стр.36-41 

выучить 

правила, 

упр.71, 

словарная 

работа к 

следующему 

уроку 

Завтрак 9.30 - 10.00 

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

Лит.чтение Знакомство с 

названием раздела 

«Поэтическая 

тетрадь 1» С. 

Черный. «Что ты 

тискаешь 

утенка?..»Чудеса 

языка в поэзии М. 

Яснова 

«Чудетство», 

«Горести-

печалести».  

Пройдите по ссылке и просмотрите видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4359/main/223142/ 

стр.46-47 выразительно читать, отв на вопросы 

Стр.46 наизусть 

к следующему 

уроку 

4 11.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

Физ.культура Подъемы и спуски 

под уклон. Правила 

безопасного спуска 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения пройдите по ссылке и просмотрите 

видео https://youtu.be/wmXG60laVmg 

не 

предусмотрено 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4396/main/121745/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4359/main/223142/
https://youtu.be/wmXG60laVmg


5 12.00 - 12.30 онлайн 

подключение 

Окр.мир Опасные места.  Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения пройдите по ссылке и просмотрите 

видео 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6002/main/155910/ . 

В учебнике стр 20-24 прочитать, ответить на 

вопросы 

Стр.20-24 

пересказ, 

ответить на 

вопросы к 

следующему 

уроку 
 

13.00-13.30 онлайн 

подключение 

Путеш.по стране 

Геом 

Построение на 

нелинованной 

бумаге. Построение 

прямого угла.  

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения пройдите по ссылке и просмотрите 

видео 

https://www.youtube.com/watch?v=cFJ9BzauLzI , 

потренироваться в построении углов 

не 

предусмотрено 

 
14.00-14.30 онлайн 

подключение 

Многоцв.кружева  

род.кр. 

Создание проекта 

«Я – купец».  

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения пройдите по ссылке и просмотрите 

видео https://inlnk.ru/go9d0O  

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://resh.edu.ru/subject/lesson/6002/main/155910/
https://www.youtube.com/watch?v=cFJ9BzauLzI
https://inlnk.ru/go9d0O

