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

четверг 
       

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 

10.02.22 
 

8.55 онлайн 

подключение 

 
Перекличка Zoom-конференция с классным руководителем. 

 

2 9.00 - 9.30 онлайн 

подключение 

Литературное 

чтение 

«Корзина с 

еловыми 

шишками. Герои 

произведения. 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения пройдите по ссылке  

стр.47-58, 

характеристика 

героев к 

следующему 

уроку 

Завтрак 9.30 - 10.00 

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

Физ.культура Отработка 

техники 

торможения при 

спусках. 

Техника 

торможения. 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения пройдите по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=wmXG60laVmg 

не 

предусмотрено 

4 11.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

Русский язык Именительный и 

винительный 

падежи имен 

прилагательных 

женского рода. 

Zoom конференция. В случае отсутствия связи 

просмотрите видеоурок по ссылке, записать по 5 

словосочетаний с прилагательными ж.р. в И.п и 

В.п.  

упр 64 к 

следующему 

уроку 

5 12.00-12.30 онлайн 

подключение 

Англ.язык 

Борисенко 

М.А. 

День рождения. 

День города в 

России 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения посмотреть видеоурок. В учебнике 

упр. 1, стр. 85 читать, переводить. 

к следующему 

уроку упр 1,2,3 

стр 86 

письменно. 

Повторить 

слова Module 5 

https://www.youtube.com/watch?v=vHfuLqheZC4&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=vHfuLqheZC4&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=wmXG60laVmg
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=zbRtJHZ6UnQ
https://www.youtube.com/watch?v=iHJ4IGCvh7c


5 12.00 - 12.30 онлайн 

подключение 

Англ.язык 

Сарычева 

Е.В. 

День рождения. 

День города в 

России. 

Zoom конференция. В случае отсутствия связи 

просмотрите видеоурок по ссылке. В учебнике 

упр. 1 стр 85 читать, переводить. 

К следующему 

уроку упр 1,2,3 

стр 86 

письменно. 

Повторить 

слова Module 5 

6 13.00-13.30 онлайн 

подключение 

Музыка 

(Щепалина) 

Арлекин и 

Пьеро 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения пройдите по ссылке изобрази в 

тетради Пьеро и Арлекина, 

стр.16-19 к 

следующему 

уроку 
 

14.00-14.30 онлайн 

подключение 

Функционал. 

грамотность 

Научно-

познавательный 

текст «Ёрш». 

Готовимся к 

выразительному 

чтению рассказа 

«Подводные 

ежи» 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения пройдите по ссылке, прочитай 

тексты 

не 

предусмотрено 

     
https://mirchudes.net/fauna/1377-gymnocephalus-

cernuus.html  

 

 
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=iHJ4IGCvh7c
https://www.youtube.com/watch?v=3W2_ArWpInk
https://www.youtube.com/watch?v=3W2_ArWpInk
https://www.youtube.com/watch?v=3W2_ArWpInk
https://ped-kopilka.ru/shkolnikam/raskaz-pro-ersha-dlja-detei-1-2-klasa.html
https://ped-kopilka.ru/shkolnikam/raskaz-pro-ersha-dlja-detei-1-2-klasa.html
https://ped-kopilka.ru/shkolnikam/raskaz-pro-ersha-dlja-detei-1-2-klasa.html
https://mirchudes.net/fauna/1377-gymnocephalus-cernuus.html
https://mirchudes.net/fauna/1377-gymnocephalus-cernuus.html


       

       

        

 


