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

понедельник 
       

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 

21.02.22 
 
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 

упр.414 

2 9.00 - 9.30 онлайн 

подключение 

Литература Тема дружбы в 

сказке-были М. М. 

Пришвина 

"Кладовая солнца" 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения посмотреть видеоурок 

по ссылке 

устный 

рассказ о герое 

Завтрак 9.30 - 10.00 

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

Математика Контрольная 

работа №9 по теме 

«Противоположные 

числа и модуль» 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения выполнить задание, 

прикреплённое в АСУ РСО 

нее 

предусмотрено 

4 11.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

ИГЗ по 

русскому яз. 

Составление 

сообщений о 

возникновении 

фразеологизмов 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения посмотреть видеоурок 

по ссылке 

не 

предусмотрено 

5 12.00 - 12.30 онлайн 

подключение 

Физ.культура Передвижение на 

лыжах до 

3000м.Техника 

ходов.  

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения посмотреть видеоурок 

по ссылке https://youtu.be/GSSd4SSEkwg 

https://youtu.be/GSSd4SSEkwg 

не 

предусмотрено 

6 13.00-13.30 онлайн 

подключение 

География 

(Лисенков 

С.А.) 

Атмосфера: 

строение, значение, 

изучение 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. В 

случае отсутствия подключения посмотреть 

видео по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7189/main/290763/  

§ 26 задание в 

АСУ 

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://resh.edu.ru/subject/lesson/6947/main/294841/
https://youtu.be/GSSd4SSEkwg
https://youtu.be/GSSd4SSEkwg
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7189/main/290763/


 14.00-14.30 онлайн 

подключение 

Удивит.мир 

мультимедиа 

Никитина 

М.А. 

Изменение свойств 

рамки 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения пройти по ссылке 

https://goo.su/rEGSV9  

не 

предусмотрено 

 15.00 - 15.30 онлайн 

подключение 

Функционал. 

грамотность  

Лисенков 

С.А. 

Личные деньги Подключиться к видеоконференции ZOOM. В 

случае отсутствия подключения посмотреть 

видео по ссылке 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId  

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://goo.su/rEGSV9
https://yandex.ru/video/preview/?filmId

