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

четверг 
       

дата урок время способ предмет тема урока 

(занятия) 

ресурс домашнее задание 

03.02.22 1 8.00-8.30 онлайн 

подключение 

Английский 

язык Борисенко 

М.А. 

Где вы были 

вчера? Весело в 

школе! Артур и 

Раскал! Эпизод 

5. 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения посмотреть видеоурок . Учебник 

стр. 78, упр. 1( прочитать, перевести, записать 

слова в словарик), стр. 79 упр.3 прочитать, 

перевести  

к следующему уроку 

выучить слова стр. 78, 

упр.1, стр. 79 читать с 

переводом. 

 
1 8.00-8.30 онлайн 

подключение 

Английский 

язык Сарычева 

Е.В. 

Где вы были 

вчера? Весело в 

школе! Артур и 

Раскал! Эпизод 

5. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения просмотреть видеоурок, пройдя 

по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=lq_xS29v1k0 , 

в учебнике упр. 1 стр 78 прочитать, записать 

слова в словарик, упр. 3 стр 79 прочитать, 

перевести. 

К следующему уроку 

выучить слова стр. 78, 

упр.1, стр. 79 читать с 

переводом. 

 
2 9.00-9.30 онлайн 

подключение 

Фик. культура Спуски с 

пологих 

склонов в 

высокой стоике. 

Правила 

безопасного 

спуска. 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения пройдите по ссылке 

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

комплекс ОРУ 

https://infourok.ru/lizhnaya-

podgotovka-stoyki-pri-

spuskah-2610432.html  

 
завтрак 9.30-10.00 

     

 
3 10.00-10.30 онлайн 

подключение 

Русский язык Правописание 

падежных 

окончаний 

имён 

прилагательных 

мужского и 

среднего рода в 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения пройдите по ссылке 

https://videouroki.net/video/53-tvorit-i-predl-

padezhi-imyon-pril-m-i-sr-roda.html стр. 26 упр. 

56 

упр.54 

https://www.youtube.com/watch?v=lq_xS29v1k0
https://www.youtube.com/watch?v=lq_xS29v1k0
https://www.youtube.com/watch?v=sSZvlNs_QZw
https://infourok.ru/lizhnaya-podgotovka-stoyki-pri-spuskah-2610432.html
https://infourok.ru/lizhnaya-podgotovka-stoyki-pri-spuskah-2610432.html
https://infourok.ru/lizhnaya-podgotovka-stoyki-pri-spuskah-2610432.html
https://videouroki.net/video/53-tvorit-i-predl-padezhi-imyon-pril-m-i-sr-roda.html
https://videouroki.net/video/53-tvorit-i-predl-padezhi-imyon-pril-m-i-sr-roda.html


творительном и 

предложном 

падежах. 
 

4 11.00-11.30 онлайн 

подключение 

Математика Повторение 

пройденного 

«Что узнали. 

Чему 

научились.» 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения выполнить стр.22№24,27,28,29 

стр.21 №16, 17 

 
 12.00-12.30 онлайн 

подключение 

Функциональная 

грамотность 

Рассказ Н. 

Сладкова 

«Подводные 

ежи" 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения пройдите по ссылке  

не предусмотрено 

 
 13.00-13.30 онлайн 

подключение 

Рассказы по 

истории 

Самарского 

края 

Труженица 

Волга. Бурлаки 

и пароходы. 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения пройдите по ссылке  

не предусмотрено 

        

        

  
14.00 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 

  

        

 

http://www.planetaskazok.ru/drskazotech/lesnyeskazkisladkov?start=14,%20прочитать%20произведение,%20сделать%20запись%20в%20читательский%20дневник
https://www.youtube.com/watch?v=j8mryrcXdmA&t=35s

