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

вторник 
       

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 

08.02.22 
 

8.55 онлайн 

подключение 

 
Перекличка Zoom-конференция с классным руководителем. 

 

2 9.00-9.30 онлайн 

подключение 

Русский язык Склонение имён 

прилагательных 

женского рода в 

единственном 

числе. 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения пройдите по ссылке выполни 

стр.29 упр 58  

упр.59 к 

следующему 

уроку 

Завтрак 9.30 - 10.00 

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

Математика .Повторение 

пройденного 

«Что узнали. 

Чему 

научились»... 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения пройдите по ссылке стр.22№ 

25,26,27  

стр.22 №22, 24 

к следующему 

уроку 

4 11.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

Окр.мир Новое время: 

встреча Европы 

и Америки 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения пройдите по ссылке  

с. 22-27, 

пересказ к 

следующему 

уроку 

5 12.00 - 12.30 онлайн 

подключение 

Англ.язык 

Борисенко 

М.А. 

Златовласка и 

три медведя.  

Подключиться к видеоконференции Zoom. При 

отсутствии подключения посмотреть 

видеоурок.Учебник стр.82-83 читать, упр. 1 стр 

84 устно. 

к следующему 

уроку стр. 85 

упр.1 читать (в 

новых 

учебниках стр. 

17) 

5 12.00-12.30 онлайн 

подключение 

Англ.язык 

Сарычева Е.В. 

Златовласка и 

три медведя.  

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения пройдите по ссылке 

К следующему 

уроку упр. 1 

стр 85 читать ( 

https://www.youtube.com/watch?v=zbRtJHZ6UnQ
https://www.youtube.com/watch?v=zbRtJHZ6UnQ
https://www.youtube.com/watch?v=zbRtJHZ6UnQ
https://www.youtube.com/watch?v=jUJrFDEzezU
https://www.youtube.com/watch?v=jUJrFDEzezU
https://www.youtube.com/watch?v=jUJrFDEzezU
https://www.youtube.com/watch?v=CW-Bkqiksuw
https://www.youtube.com/watch?v=CW-Bkqiksuw
https://www.youtube.com/watch?v=5n_fd0Is8y4


https://www.youtube.com/watch?v=5n_fd0Is8y4 , 

в учебнике стр 82-83 читать, упр 1 стр. 84 устно 

в новых 

учебниках стр. 

17) 

6 13.00-13.30 онлайн 

подключение 

Технология .Изделие в 

технике оригами 

« Птицы». 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения пройдите по ссылке  

Выполнить 

изделие в 

технике 

оригами 
 

14.00-14.30 онлайн 

подключение 

Психология 

здоровой 

жизни 

Конфликты в 

классе 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения пройдите по ссылке  

не 

предусмотрено 

 
15.00-15.30 онлайн 

подключение 

Игровая 

деятельность 

Сюжет игры « 

Служба спасения 

». 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения пройдите по ссылке  

не 

предусмотрено 

       

       

 
16.00 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=5n_fd0Is8y4
https://www.youtube.com/watch?v=n27ms1I5YdM&t=55s
https://www.youtube.com/watch?v=n27ms1I5YdM&t=55s
https://www.youtube.com/watch?v=6KD4zVXe1BA
https://www.youtube.com/watch?v=6KD4zVXe1BA
https://www.youtube.com/watch?v=fy1tIa0Kzcc&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=fy1tIa0Kzcc&t=5s


 


