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

пятница 
       

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 

18.02.22 
 
7.55 онлайн 

подключение 

 
Перекличка Zoom-конференция с классным руководителем. 

1 8.00-8.30 онлайн 

подключение 

Русский 

язык 

Числительные, 

обозначающие 

целые числа 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения посмотреть видеоурок по 

ссылке 

п.72 упр. 414 

2 9.00 - 9.30 онлайн 

подключение 

Литература Образ 

природы в 

сказке-были 

М.М. 

Пришвина 

«Кладовая 

солнца». 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения посмотреть видеоурок по 

ссылке 

пересказ 

эпизода 

Завтрак 9.30 - 10.00 

3 10.00 - 10.30 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). 

4 11.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

Англ.язык 

(Лукашина) 

Кукольный 

театр 

Подключиться к видеоконференции Zoom. При 

невозможности подключения, выполнить описание 

театра на англ.яз (8 предложений) 

не 

предусмотрено 

5 12.00 - 12.30 онлайн 

подключение 

Технология 

(Лисенков 

С.А.) 

мальчики 

Технологии 

механического 

соединения 

деталей из 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения, посмотреть видеоурок по 

ссылке 

не 

предусмотрено 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6991/start/260106/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6991/start/260106/
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B0%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1645114165422619-17919261252073792535-sas3-0671-f04-sas-l7-balancer-8080-BAL-6460&wiz_type=vital&filmId=11223699810609014820
https://goo.su/Ytkv97


древесных 

материалов и 

металлов. 

Технологии 

соединения 

деталей с 

помощью клея  

https://www.youtube.com/watch?v=sqkn9gT5Iwo&t=16s  

https://www.youtube.com/watch?v=tWFMM_uA9x4&t=10s  

6 13.00-13.30 онлайн 

подключение 

Технология 

(Лисенков 

С.А.) 

девочки 

Основы 

рационального 

(здорового) 

питания. 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения, посмотреть видеоурок по 

ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=f3VqqNE6Re0&t=10s  

https://www.youtube.com/watch?v=jjvH51KAO6g  

не 

предусмотрено 

 

13.00-13.30 онлайн 

подключение 

Шаги в 

профессию 

Никитина 

МА 

Интересы и 

выбор 

профессии 

«Кто я и что я 

думаю о себе» 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения, посмотреть видеоурок по 

ссылке https://goo.su/5xo8ocK 

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://www.youtube.com/watch?v=sqkn9gT5Iwo&t=16s
https://www.youtube.com/watch?v=tWFMM_uA9x4&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=tWFMM_uA9x4&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=tWFMM_uA9x4&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=f3VqqNE6Re0&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=jjvH51KAO6g
https://www.youtube.com/watch?v=jjvH51KAO6g
https://www.youtube.com/watch?v=jjvH51KAO6g
https://goo.su/5xo8ocK


       

       

       

       

 


