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

четверг 
       

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 

17.02.22 
 
7.55 онлайн 

подключение 

 
Перекличка Zoom-конференция с классным руководителем. 

1 8.00-8.30 онлайн 

подключение 

Математика Изменение 

величин 

Подключиться к видеоконференции Zoom. 

При невозможности подключения, пройти 

по ссылке и просмотреть 

видеоурок:https://goo.su/Ytkv97 

Изучить п. 30 

учебника и 

выполнить к 

следующему 

уроку № 126, № 

128, 130 (а). 

2 9.00 - 9.30 Самостоятельная 

работа 

Физ.культура Игры на скорость, 

эстафеты. 

Правила 

эстафеты. 

В случае отсутствия подключения 

посмотреть видео https://youtu.be/gY-

0wS9BzYA 

не 

предусмотрено 

Завтрак 9.30 - 10.00 

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

Русский язык Порядковые 

числительные 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. 

При отсутствии подключения посмотреть 

видеоурок по ссылке 

п.70  

4 11.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

Русский язык Разряды 

количественных 

числительных 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. 

При отсутствии подключения посмотреть 

видеоурок по ссылке 

п.71 упр. 409 

5 12.00 - 12.30 онлайн 

подключение 

Обществознан. Познание 

человеком мира и 

себя  

Подключиться к видеоконференции ZOOM. 

При отсутствии подключения посмотреть 

видео  

К следующему 

уроку читать п. 

10, отвечать на 

вопросы 

6 13.00-13.30 онлайн 

подключение 

История, 

Жемерихина 

О.В. 

Общественный 

строй и церковная 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. 

При отсутствии подключения, посмотреть 

видеоурок по ссылке 

К следующему 

уроку - § 9 (10), 

ответить на 

https://goo.su/Ytkv97
https://youtu.be/gY-0wS9BzYA
https://youtu.be/gY-0wS9BzYA
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6990/start/307419/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6991/start/260106/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7121/conspect/255438/
https://disk.yandex.ru/i/UIAFcuR2T80hdw


организация на 

Руси 

вопросы № 

1,2,5,6 стр.76 

 14.00-14.30 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 

 15.00-15.30 онлайн 

подключение 

Валеология 

Захарова И.П. 

Витаминный 

калейдоскоп. 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. 

При отсутствии подключения посмотреть 

материал по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2488/start/ 

  

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://clck.ru/at576
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2488/start/

