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

понедельник 
       

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

14.02.22 
 

8.55 онлайн 

подключение 

 
Перекличка Zoom-конференция с классным руководителем. 

 

2 9.00 - 9.30 онлайн 

подключение 

Музыка 

(Яковлева) 

Русский 

национальный 

герой Иван 

Сусанин 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения пройдите по ссылке и просмотрите 

видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=rtUIW-3vtqM  

не предусмотрено 

Завтрак 9.30 - 10.00 

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

Русский язык Именительный 

падеж  

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения пройдите по ссылке и просмотрите 

видеоурок 

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

. В учебнике стр 421 читать правило, упр.74, 76 

письменно 

Стр.42 выучить 

правило, упр.75, 

словарная работа, 

сделать карточку 

по таблице на 

стр.37 к 

следующему уроку 

4 11.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

Физ.культура Отработка 

техники 

торможения 

при спусках. 

Техника 

торможения. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения пройдите по ссылке и просмотрите 

видеоурок https://youtu.be/BipcaL67ayw 

не предусмотрено 

5 12.00 - 12.30 онлайн 

подключение 

Математика Решение 

уравнений.  

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения пройдите по ссылке и просмотрите 

видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3872/main/217159/ 

. В учебнике стр 21 № 1,3,4,5,9 письменно, № 

2,7,10 устно 

Стр.21 № 6,8, на 

полях к 

следующему уроку 

https://www.youtube.com/watch?v=rtUIW-3vtqM
https://www.youtube.com/watch?v=TDFddYXwUXE
https://youtu.be/BipcaL67ayw
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3872/main/217159/


 
13.00-13.30 онлайн 

подключение 

Англ.язык Теперь я знаю. Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения, пройдите по ссылке и просмотрите 

видеоурок. В учебнике стр 86-87 ( в новых стр. 

18-19) 

К следующему 

уроку 

подготовиться к 

проверочной 

работе, повторить 

стр 86-87 ( в новых 

стр.18-19), слова 5 

модуль повторить. 
 

14.00-14.30 онлайн 

подключение 

Чтение с ув. Сказки А.С. 

Пушкина в 

иллюстрациях 

В.Я. Билибина  

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения пройдите по ссылке и просмотрите 

видео 

https://www.youtube.com/watch?v=IBPB3wmB8GE 

I , нарисовать иллюстрацию к любимой сказке 

А.С Пушкина 

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=IV8i2Eygk5o
https://www.youtube.com/watch?v=IBPB3wmB8GE

