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

вторник 
       

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

15.02.22 
 

8.55 онлайн 

подключение 

 
Перекличка Zoom-конференция с классным руководителем. 

 

2 9.00 - 9.30 онлайн 

подключение 

Технология 

(Лисенков 

С.А.) 

девочки 

Технология 

производства 

молока и 

кисломолочных 

продуктов и 

приготовление 

продуктов и 

блюд из них. 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения посмотреть видеоурок по 

ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=3WZ207wg4uM  

не предусмотрено 

Завтрак 9.30 - 10.00 

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

Русский язык 

Парфенова 

И.Г. 

Порядковые 

числительные 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения посмотреть видеоурок по 

ссылке ; выполнить упр. 404, 405 

п. 70, упр. 407. 

Прислать любым 

удобным способом 

(viber, эл.почта: 

i_parfjonova@mail.ru). 

4 11.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

Физ.культура Закрепление 

техники 

подъёма и 

торможения. 

Техника 

подьёма. 

Подключиться к видеоконференции ZOOM, при 

отсутствии подключения пройти по ссылке 

https://youtu.be/wmXG60laVmg 

не предусмотрено 

5 12.00 - 12.30 онлайн 

подключение 

Технология 

(Лисенков 

С.А.) 

мальчики 

Технологии 

соединения 

деталей и 

элементов из 

строительных 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения посмотреть видеоурок по 

ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=qpZiVPyM79o&t=6s  

не предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=3WZ207wg4uM
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6990/start/307419/
mailto:i_parfjonova@mail.ru
https://youtu.be/wmXG60laVmg
https://www.youtube.com/watch?v=qpZiVPyM79o&t=6s


материалов. 

Особенности 

технологий 

соединения 

деталей из 

текстильных 

материалов и 

кожи 

6 13.00-13.30 онлайн 

подключение 

Математика 

Куликова 

А.К.  

Сравнение 

чисел 

Подключиться к видеоконференции Zoom. При 

невозможности подключения, пройти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6861/main/315309/ 

просмотреть видеоурок, выполнить самостоятельную 

работу и прислать решение на электронную почту 

учителю до 18.00.  

Изучить п. 29 

учебника и 

выполнить в тетради 

к следующему уроку 

№ 106 (а, б, в), № 

109, № 110. 

7 13.00-13.30 онлайн 

подключение 

Англ.язык 

Денисова 

С.Ю. 

Проверочная 

работа «На 

досуге» 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения выполнить задания по 

ссылке https://edu.skysmart.ru/student/mufanibiho 

словарик 6 модуль. 

 14.00-14.30 онлайн 

подключение 

Функционал. 

грамотность  

Лисенков 

С.А. 

Как заработать 

деньги? Мир 

профессий и 

для чего нужно 

учиться?  

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения посмотреть видеоурок по 

ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=e4YNWx0CHcM  

https://www.youtube.com/watch?v=NIe0G1_X65Q  

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 

По номеру 

телефона 

учителя, через 

личную почту 

  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6861/main/315309/
https://edu.skysmart.ru/student/mufanibiho
https://www.youtube.com/watch?v=e4YNWx0CHcM
https://www.youtube.com/watch?v=NIe0G1_X65Q
https://www.youtube.com/watch?v=NIe0G1_X65Q
https://www.youtube.com/watch?v=NIe0G1_X65Q


расписании 

на этот день 

учителя или 

через почту 

АСУ РСО 
       

       

       

       

 


