
Расписание занятий ГБОУ СОШ "Центр образования" пос. Варламово 4а класс 

понедельник 
       

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 

  8.55 онлайн 

подключение 

 Перекличка Zoom-конференция с классным 

руководителем. 

 

14.02.22 1 8.00-8.30 онлайн 

подключение 

Англ.язык 

Сарычева Е.В. 

Теперь я знаю. Zoom конференция. В случае 

отсутствия подключения, 

пройдите по ссылке и 

просмотрите видеоурок. В 

учебнике стр. 86-87 (в новых 18-

19). 

К следующему 

уроку 

подготовиться к 

проверочной 

работе, повторить 

стр. 86-87, слова 5 

модуля. 

1 8.00-8.30 онлайн 

подключение 

Англ.язык 

Лукашина 

Теперь я знаю. Zoom конференция. В случае 

отсутствия подключения в 

учебнике стр. 86-87 (в новых 18-

19) 

К следующему 

уроку 

подготовиться к 

проверочной 

работе, повторить 

стр. 86-87, слова 5 

модуля. 

2 9.00-9.30 онлайн 

подключение 

Лит.чтение 

Дунаева Т.С. 

В.Я.Брюсов. « Опять 

сон», «Детская». 

Zoom-конференция. В случае 

отсутствия подключения 

пройдите по ссылке, посмотрите 

видеоурок. Стр. 68-70 читать, 

отвечать на вопросы. 

Стр. 68-70 

выразительное 

чтение 

Завтрак 9.30 - 10.00 

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

Русский язык Родительный, 

дательный, 

творительный 

падежи имён 

прилагательных 

Zoom-конференция. В случае 

отсутствия подключения 

пройдите по ссылке, посмотреть 

видеоурок. Выполнить упр. 69, 

70, 71 

упр. 72, повторить 

словарные слова 

https://www.youtube.com/watch?v=nQJBpRFg2zM
https://www.youtube.com/watch?v=RP5dfVIZr3g
https://www.youtube.com/watch?v=YOBHItxDAPQ&t=4s


женского рода в 

единственном числе. 

4 11.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

Математика Устные приёмы 

деления для случаев 

вида 600:200, 

5600:800. 

Zoom-конференция. В случае 

отсутствия подключения 

пройдите по ссылке 1, ссылке 2, 

посмотреть видеоурок. Стр. 26 

№78, 79, 80, 82 

стр. 26 №83, 85, ? 

5 12.00 - 12.30 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 

 
13.00-13.30 онлайн 

подключение 

Чтение с ув. Книги А.П.Гайдара. 

«Тимур и его 

команда». «Снежная 

крепость». 

Zoom-конференция. В случае 

отсутствия подключения 

пройдите по ссылке 1, ссылке 2, 

посмотреть видео 

не предусмотрено 

 
14.00 - 14.30  онлайн 

подключение 

Не хворай-ка Делу время , потехе 

час. 

Zoom-конференция. В случае 

отсутствия подключения 

пройдите по ссылке, посмотрите 

видео 

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://yandex.ru/video/preview/?filmId=2728251102604749729&from=tabbar&text=%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%91%D0%BC%D1%8B+%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%B2+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0+600%3A200%2C+5600%3A800.+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6940684182671084286&from=tabbar&text=%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%91%D0%BC%D1%8B+%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%B2+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0+600%3A200%2C+5600%3A800.+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://youtu.be/BipcaL67ayw
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13219410633119642739&from=tabbar&parent-reqid=1644565756540790-16570755980328144200-vla1-5172-vla-l7-balancer-8080-BAL-2457&text=%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8+%D0%90.%D0%9F.%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B0.+%C2%AB%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%80+%D0%B8+%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%C2%BB.+%C2%AB%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%C2%BB.
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=150521392012657918&text=%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8+%D0%90.%D0%9F.%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B0.+%C2%AB%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%C2%BB.
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5335727968851159570&from=tabbar&reqid=1644565826670595-7382438508624441321-vla1-5172-vla-l7-balancer-8080-BAL-7503&suggest_reqid=149093931162728746458348469797705&text=%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%83+%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%B5+%D1%87%D0%B0%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9


 


