
Расписание занятий ГБОУ СОШ "Центр образования" пос. Варламово 6б класс 

среда 
       

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

16.02.22 
 
7.55 онлайн 

подключение 

 
Перекличка Zoom-конференция с классным руководителем. 

1 8.00-8.30 онлайн 

подключение 

Математика 

Куликова 

А.К.  

Сравнение 

чисел 

Подключиться к видеоконференции Zoom. При 

невозможности подключения, пройти по ссылке 

и просмотреть видеоурок: https://goo.su/bfwS  

Изучить п. 29 

учебника и 

выполнить в тетради 

к следующему уроку 

№ 106 (г, д, е), № 107, 

№ 108 (а). 

2 9.00 - 9.30 онлайн 

подключение 

Русский язык Порядковые 

числительные 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. 

При отсутствии подключения посмотреть 

видеоурок по ссылке ; выполнить 

тренировочные задания 

п. 70, упр. 406. 

Прислать любым 

удобным способом 

(viber, эл.почта: 

i_parfjonova@mail.ru). 

Завтрак 9.30 - 10.00 

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

География Ледники Подключиться к видеоконференции ZOOM. 

При отсутствии подключения, посмотреть 

видеоурок по ссылке 

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

§ 25 задание в АСУ 

4 11.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

Физ.культура Передвижение 

на лыжах до 

2000 метров. 

Стартовый 

разгон.  

Подключиться к видеоконференции ZOOM. В 

случае отсутствия подключения посмотреть 

видео https://youtu.be/gY-0wS9BzYA 

не предусмотрено 

5 12.00 - 12.30 онлайн 

подключение 

Литература Тема дружбы в 

сказке-были 

М. М. 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. 

При отсутствии подключения читать сказку 

Чтение сказки 

https://goo.su/bfwS
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6990/start/307419/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6990/train/307427/
mailto:i_parfjonova@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=ZSynEDQylDc
https://www.youtube.com/watch?v=gY-0wS9BzYA


Пришвина 

"Кладовая 

солнца" 

6 13.00-13.30 онлайн 

подключение 

Англ.язык 

(Денисова) 

Коррекция 

знаний и 

умений.  

Подключиться к конференции, при отсутствии 

подключения, используя правила в 

грамматическом справочнике выполнить работу 

над ошибками 

https://edu.skysmart.ru/student/tenehevuha 

к следующему уроку 

написать словарик 

модуль 6 

 13.00-13.30 онлайн 

подключение 

История 

Самарс.края 

Родников В.В 

Возникновение 

и развитие 

крупнейших 

сёл Самарской 

области. 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. 

При отсутствии подключения изучить материал 

по ссылке https://clck.ru/at576 

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 

  

       

       

       

https://edu.skysmart.ru/student/tenehevuha
https://clck.ru/at576


       

 


