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

Вторник 

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

 
Домашнее задание 

09.11.21 Онлайн-встреча классного руководителя с классом 

1 8.00-8.30 онлайн 

подключение 

Русский язык 

Капунова Л.А.  

Буквы а-о в корне 

кас-кос 

Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения 

пройти по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6950/start/259269/ 

п.37 упр.189 к следующему 

уроку 

2 9.00-9.30 онлайн 

подключение 

Биология 

Захарова И.П 

Ткани животных. 

Лабораторная 

работа №3 «Ткани 

живых 

организмов» 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. Пройти по 

ссылке в АСУ РСО, В случае отсутствия подключения 

просмотрите: https://resh.edu.ru/subject/lesson/818/  

п.5 , прислать выполненную 

работу на почту 

+79276189444@yandex.ru 

 до 12.11.2021 

Завтрак 9.30 - 10.00  

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

Русский язык 

Капунова Л.А. 

Буквы а-о в корне 

гар-гор 

Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения 

пройти по ссылке:  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6951/start/259858/ 

п.37 упр.189 к следующему 

уроку 

4 11.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

Математика 

Куликова А.К 

Арифметические 

действия с 

обыкновенными 

дробями. 

Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения 

пройдите по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6845/main/269462/ 

просмотрите видеоурок и конспект к уроку и выполните 

задания: № 384 (б, в), № 385 (д), №392, № 400 в тетради. 

п. 12 учебника повторить, 

выполнить в тетради к 

следующему уроку № 421 (а), 

№ 427 (а), № 429. 

5 12.00 - 12.30 онлайн 

подключение 

Физ.культура 

Семёнова Е.В 

Передача мяча 

сверху и снизу 

двумя руками в 

парах через сетку. 

Нижняя прямая 

подача мяча в 

заданную часть 

площадки. 

Техника приема и 

передача мяча. 

Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения 

пройдите по ссылке: https://youtu.be/WbWjLXJQMV0 

https://youtu.be/dWtsWeWNrHU 

https://youtu.be/RiG4HsT8WCQ 

не предусмотрено 

6 13.00-13.30 онлайн 

подключение 

Обществознание 

Алексеева И.В 

Потребности и 

способности 

человека 

Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения 

прочитать п. 4, пройти по ссылке, посмотреть видео 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7115/main/255877/ 

п. 4 читать, отвечать на 

вопросы к следующему уроку 

устно 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6950/start/259269/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/818/
mailto:+79276189444@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6951/start/259858/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6845/main/269462/
https://youtu.be/WbWjLXJQMV0
https://youtu.be/dWtsWeWNrHU
https://youtu.be/RiG4HsT8WCQ
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7115/main/255877/


Внеурочная деятельность 
 

1 14.00-14.30 онлайн 

подключение 

Валеология 

Захарова И.П. 

Здоровый сон – 

залог хорошего 

самочувствия. 

Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения 

пройдите по ссылке: 

https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bpovedenie-i-

psihikab/biologicheskie-ritmy-son-i-ego-znachenie 

не предусмотрено 
 

2 15.00-15.30 онлайн 

подключение 

Удивительный 

мир 

мультимедиа 

Никитина М.А. 

Настройка 

презентации 

Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения 

пройти по ссылке: https://clck.ru/YftS9  

не предусмотрено 
 

        

 
15.40  онлайн 

подключение 

Классный час. 

Куликова А.К. 

Подводим итоги 

дня 

Zoom-конференция. 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 
 

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

Среда 
 

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

 
Домашнее задание 

 

10.11.21 Онлайн-встреча классного руководителя с классом 
 

1 8.00-8.30 онлайн 

подключение 

Англ.язык 

Сарычева Е.В 

Виды транспорта в 

Лондоне. 

Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения 

пройдите по ссылке  

К следующему уроку в 

учебнике упр.3 стр. 31 

(прослушайте запись по 

ссылке и вставьте 

пропущенные слова) 

 

1 8.00-8.30 онлайн 

подключение 

Англ.язык 

Денисова С.Ю. 

Виды транспорта в 

Лондоне. 

Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения 

посмотреть видеоурок, выполнить задания по алгоритму 

в учебнике стр.31, упр.1,3 

К следующему уроку 

прочитать вслух упр.1,стр.31 

в учебнике. Аудиозапись 

работы отправить на почту 

den1sovas@yandex.ru 

  

 

2 9.00-9.30 онлайн 

подключение 

История 

Жемерихина 

О.В. 

Крестовые походы Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения 

ответить на вопросы № 1-3 на с.149 (в конце параграфа), 

пройдите по ссылке  

§ 16, письменно ответить на 

вопросы № 8-9 (заполнить 

таблицу "Крестовые 

 

https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bpovedenie-i-psihikab/biologicheskie-ritmy-son-i-ego-znachenie
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bpovedenie-i-psihikab/biologicheskie-ritmy-son-i-ego-znachenie
https://clck.ru/YftS9
https://www.youtube.com/watch?v=CpG979NAgq8
https://disk.yandex.ru/d/msdqMYioUFEb0w
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9762495118883028419&text=6+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%82+%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA+3d+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
mailto:den1sovas@yandex.ru
https://drive.google.com/file/d/1QZf9jSOXm7CRQSoDWvQPHWq5PMoH05EM/view?usp=sharing


походы") на с. 149. 

Выполнить к следующему 

уроку и прислать на почту 

olga.zhemerikhina.83@bk.ru  

Завтрак 9.30 - 10.00  
 

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

Русский язык 

Капунова Л.А. 

Буквы а-о в корне 

гар-гор 

Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения 

пройти по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6951/start/259858/ 

п.37 упр.89 выполнить к 

следующему уроку 

 

4 11.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

Физ.культура 

Семёнова Е.В 

Оценка передачи 

мяча сверху и 

снизу двумя 

руками в парах 

через сетку. 

Техника приема и 

передача мяча. 

Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения 

пройдите по ссылке: https://youtu.be/G3fRLWQh0Ok 

https://youtu.be/HDGvd8OZOg8 

не предусмотрено 
 

5 12.00 - 12.30 онлайн 

подключение 

Математика 

Куликова А.К 

Арифметические 

действия со 

смешанными 

числами.  

Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения 

пройдите по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6845/main/269462/ 

изучить конспект к уроку и выполнить задания в 

учебнике № 383 (з, ж), № 393, № 401.  

п.12 повторить и выполнить в 

тетради к следующему уроку 

№ 427 (б), № 421 (б), 412, № 

428. Подготовиться к 

контрольной работе.  

 

6 13.00-13.30 онлайн 

подключение 

Литература 

Капунова Л.А. 

Сочинение по 

роману 

А.С.Пушкина 

"Дубровский" 

Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения 

работать над сочинением по плану, данному учителем 

черновик сочинения написать 

к следующему уроку 

 

 

Внеурочная деятельность 
 

1 14.00-14.30 онлайн 

подключение 

Математика 

после уроков 

Куликова А.К. 

Ребусы , 

головоломки, 

шифры.  

Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения 

пройдите по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=jeMhplk0dIs и 

просмотреть видеурок.  

не предусмотрено 
 

2 15.00-15.30 онлайн 

подключение 

Шаги в 

профессию 

Куликова А.К. 

Волевые качества 

личности. 

Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения 

пройдите по ссылке: http://cito-

web.yspu.org/link1/metod/met121/node57.html и 

ознакомиться с конспектом занятия.  

не предусмотрено 
 

        

 
15.40  онлайн 

подключение 

Классный час. 

Куликова А.К. 

Подводим итоги 

дня 

Zoom-конференция.  не предусмотрено 
 

        

mailto:olga.zhemerikhina.83@bk.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6951/start/259858/
https://youtu.be/G3fRLWQh0Ok
https://youtu.be/HDGvd8OZOg8
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6845/main/269462/
https://www.youtube.com/watch?v=jeMhplk0dIs
http://cito-web.yspu.org/link1/metod/met121/node57.html
http://cito-web.yspu.org/link1/metod/met121/node57.html


 
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 
 

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

Четверг 
 

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

 
Домашнее задание 

 

11.11.21 Онлайн-встреча классного руководителя с классом 
 

1 8.00-8.30 онлайн 

подключение 

ИЗО Родников 

В.В. 

Основы языка 

изображения 

Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения, 

пройти по ссылке, просмотреть видео. Выполнить 

рисунок с натуры любого предмета (бокал, ваза, 

кувшин,и пр.) , используя светотень с помощью 

карандаша. https://youtu.be/xXyx8EJu8C0 

Отправить работу на 

почтовый адрес: 
vladimir.rodnikov2017@yandex.ru  

 

2 9.00-9.30 онлайн 

подключение 

Англ.язык 

Сарычева Е.В 

Московское метро.  Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения 

пройти по ссылке  

К следующему уроку 

составить свой диалог, 

опираясь на упр. 3 стр. 32 

 

2 9.00-9.30 онлайн 

подключение 

Англ.язык 

Денисова С.Ю. 

Московское метро.  Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения 

пройти видеоурок 

Выполнить упр.4 стр.32. 

Сделать аудиозапись своего 

диалога, опираясь на упр.3, 

как модель. Запись диалога 

отправить на почту 

den1sovas@yandex.ru 

к следующему уроку 

 

Завтрак 9.30 - 10.00  
 

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

Русский язык 

Капунова Л.А. 

Буквы а-о в корне 

зар-зор 

Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения 

пройти по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6957/main/259149/ 

п.38 упр.193 к следующему 

уроку 

 

4 11.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

Музыка 

Житникова А.В 

Обобщающий 

урок по теме 

"Тысяча миров 

музыки" 

Подключиться к видеоконференции ZOOM В случае 

отсутствия подключения пройдите по ссылке: 

http://www.youtube.com/watch?v=1jIVDCGOtpA 

п.7 Повторить все 

определения в тетради к 

следующему уроку 

 

5 12.00 - 12.30 онлайн 

подключение 

Математика 

Куликова А.К.  

Контрольная 

работа № 3 по 

теме: " Сложение и 

вычитание 

Выполнить контрольную работу по ссылке и прислать 

фото на почту учителя до 12.11.2021г. 

AsiaKulikova@mail.ru  

не предусмотрено 
 

https://youtu.be/xXyx8EJu8C0
mailto:vladimir.rodnikov2017@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=Thf_PuDPmK0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11619383482146756751&text=6+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%82+%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA+3e+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
mailto:den1sovas@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6957/main/259149/
http://www.youtube.com/watch?v=1jIVDCGOtpA
https://cloud.mail.ru/public/X1MB/Csi3fkwmR
https://cloud.mail.ru/public/X1MB/Csi3fkwmR
mailto:AsiaKulikova@mail.ru


смешанных 

чисел".  

6 13.00-13.30 онлайн 

подключение 

Литература 

Капунова Л.А. 

Проект по роману 

А.С.Пушкина            

"Дубровский" 

Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения 

пройти по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7046/start/314926/  

проект выполнить к 17.11.21 
 

 

Внеурочная деятельность 
 

1 14.00-14.30 онлайн 

подключение 

Психология 

здоровой жизни 

Сытдыкова ЕС 

Агрессия во 

взаимоотношениях 

между родителями 

и детьми. 

Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения 

пройти по ссылке 

не предусмотрено 
 

2 15.00-15.30 онлайн 

подключение 

Общая 

физическая 

подготовка 

Семенова Е.В 

Прием мяча снизу Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения 

пройти по ссылке: https://youtu.be/en7s-Wv0BHs 

https://youtu.be/jjEKi_pWNpQ  

не предусмотрено 
 

        

 
15.40  онлайн 

подключение 

Классный час. 

Куликова А.К. 

Подводим итоги 

дня 

Zoom-конференция.  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://resh.edu.ru/subject/lesson/7046/start/314926/
https://docs.google.com/presentation/d/1Fs7MkhEYB1g2rFUgkVuLOfnTYjxE16abxQU7QzEkCrE/edit?usp=sharing
https://youtu.be/en7s-Wv0BHs
https://youtu.be/jjEKi_pWNpQ


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

Пятница 
 

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

 
Домашнее задание 

 

12.11.21 Онлайн-встреча классного руководителя с классом 
 

1 8.00-8.30 онлайн 

подключение 

История 

Жемерихина 

О.В. 

Как происходило 

объединение 

Франции 

Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения 

письменно ответить на вопросы № 5-6 (заполнить 

таблицу "Короли Франции. Объединение страны и 

централизация власти") на с. 158, к следующему уроку, 

пройдите по ссылке  

не предусмотрено  
 

2 9.00-9.30 онлайн 

подключение 

Математика 

Куликова А.К.  

Решение задач. Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения 

пройдите по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6878/main/235568/ 

просмотрите видеоурок и изучите конспект урока, 

выполните задания из учебника № 386 (а, б), № 391, № 

404. 

не предусмотрено  
 

Завтрак 9.30 - 10.00  
 

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

Русский язык 

Капунова Л.А. 

Бквы а-о в корне 

зар-зор 

Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения 

пройти по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6957/main/259149/ 

не предусмотрено 
 

4 11.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

Физ.культура 

Семёнова Е.В 

Оценка передачи 

мяча сверху и 

снизу двумя 

руками в парах 

через сетку. 

Техника приема и 

передача мяча. 

Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения 

пройти по ссылке: https://youtu.be/cmvJ8BTLGmQ 

https://youtu.be/h9oMQBh7lL0 

не предусмотрено 
 

5 12.00 - 12.30 онлайн 

подключение 

Литература 

Капунова Л.А. 

Чувство 

одиночества в 

стихотворении 

М.Ю.Лермонтова      

"Тучи" 

Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения 

пройти по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7037/main/247126/ 

Выразительное чтение 

стихотворения " Тучи" к 

следующему уроку 

 

6 13.00-13.30 онлайн 

подключение 

ИГЗ по 

математике 

Куликова А.К.  

Прямая и обратная 

пропорциональные 

зависимости. 

Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения 

пройдите по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6840/main/237800/ 

просмотреть видеоурок и конспект к занятию  

не предусмотрено 
 

 

https://drive.google.com/file/d/1nb-dMiCF5vYTgYEs6z4E_97XGM7nLM2_/view?usp=sharing
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6878/main/235568/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6957/main/259149/
https://youtu.be/cmvJ8BTLGmQ
https://youtu.be/h9oMQBh7lL0
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7037/main/247126/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6840/main/237800/


Внеурочная деятельность 
 

1 14.00-14.30 онлайн 

подключение 

История 

Самарского края 

Родников В.В 

Происхождение 

топонима Самара 

Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения 

пройти по ссылке: https://самарскийкрай.рф/6-7klass/r2/ 

 просмотрите видео, ответьте на вопросы. 

не предусмотрено 
 

2 15.00-15.30 онлайн 

подключение 

Функционал. 

грамотность  

Куликова А.К.  

Текстовые задачи, 

решаемые 

арифметическим 

способом: части, 

проценты, 

пропорция, 

движение, работа.  

Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения 

пройти по ссылке: 

не предусмотрено 
 

        

 
15.40  онлайн 

подключение 

Классный час. 

Куликова А.К. 

«Дарите людям 

доброту» (к 

Всемирному дню 

доброты и 

Международному 

дню 

толерантности) 

Zoom-конференция.  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://самарскийкрай.рф/6-7klass/r2/
https://www.youtube.com/watch?v=RyFDbd0NHFU
https://www.youtube.com/watch?v=RyFDbd0NHFU

