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

Вторник 

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

09.11.21 Онлайн-встреча классного руководителя с классом 

2 9.00-9.30 онлайн 

подключение 

Математика  Арифметические 

действия со 

смешанными 

числами 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения пройдите по ссылке: 

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

просмотрите видеоурок и выполните в тетради 

задания из учебника № 383 (з, ж), № 393, № 401. 

п. 12 повторить правила и 

выполнить в тетради № 427 

(б), № 421 (б), № 412, № 

428 к следующему уроку. 

Завтрак 9.30 - 10.00  

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

Русский язык 

Парфенова И.Г. 

Буквы а и о в корнях 

-кос- - -кас-.  

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения пройдите по ссылке Посмотрите 

видеоурок, выполните тренировочные задания 1-14 

п.36, упр.185 письменно, 

выполнить к следующему 

уроку, прислать на 

эл.почту 

i_parfjonova@mail.ru 

4 11.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

Физ.культура 

Авилкин.А.Ф 

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/hhmU_7llZqw  

не предусмотрено 

5-6 12.00 - 12.30 

13.00 - 13.30 

онлайн 

подключение 

Технология 

Уютова К.Н. 

Испытание 

прототипа. 

Презентация 

проекта перед 

аудиторией  

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения пройдите по ссылке и посмотрите 

видео. Прочитатйте конспект урока и запишите в 

тетрадь 

не предусмотрено 

5-6 12.00 - 12.30 

13.00 - 13.30 

онлайн 

подключение 

Технология 

Лисенков С.А. 

Сырьё как предмет 

труда. 

Промышленное 

сырьё  

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения пройдите по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=5TP7YPuBp68  

https://www.youtube.com/watch?v=4bcczJd3xmw  

не предусмотрено 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6845/main/269462/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6950/main/259273/
mailto:i_parfjonova@mail.ru
https://youtu.be/hhmU_7llZqw
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7077/main/257657/
hПрочитайте.edu.ru/subject/lesson/7077/conspect/257652/
https://www.youtube.com/watch?v=5TP7YPuBp68
https://www.youtube.com/watch?v=4bcczJd3xmw
https://www.youtube.com/watch?v=4bcczJd3xmw
https://www.youtube.com/watch?v=4bcczJd3xmw


7 14.00-14.30 онлайн 

подключение 

Английский 

язык Сарычева 

Е.В. 

В движении! Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения выполните в учебнике упр. 1 стр. 28, 

затем проверьте себя по ссылке, упр.2 стр. 28 

письменно составить предложения по образцу, упр. 

5 стр. 29 прочитать, перевести, ответить на 

вопросы. 

К следующему уроку 

выполнить задания по 

ссылке 

7 14.00-14.30 онлайн 

подключение 

Английский 

язык Денисова 

С.Ю. 

В движении! Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения пройти видеоурок . Выполнить 

письменно в тетради упр.1,2,3 стр.28. 

К следующему уроку 

выполнить упр.5 (устно),7 

(письменно) стр.29 по 

алгоритму в учебнике. 

Внеурочная деятельность 

1 15.00-15.30 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 16.00-16.30 онлайн 

подключение 

Функциональная 

грамотность  

Куликова А.К. 

Текстовые задачи , 

решаемые 

арифметическим 

способом: части, 

проценты, 

пропорция, 

движение, работа.  

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения пройдите по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=RyFDbd0NHFU 

просмотрите видеоурок. 

не предусмотрено 

       

 
16.40  онлайн 

подключение 

Классный час. 

Авилкин А.Ф. 

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 

 

 

 

 

 

 

  

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

https://www.youtube.com/watch?v=cmI84aartp4
https://edu.skysmart.ru/student/sinutegepi
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15875270107100554840&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+3b+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
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://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bpovedenie-i-psihikab/biologicheskie-ritmy-son-i-ego-znachenie
https://www.youtube.com/watch?v=RyFDbd0NHFU


Среда 

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

10.11.21 Онлайн-встреча классного руководителя с классом 

1 8.00-8.30 онлайн 

подключение 

Физ.культура 

Авилкин.А.Ф 

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://resh.edu.ru/subject/lesson/7156/start/262455/ 

не предусмотрено 

2 9.00-9.30 онлайн 

подключение 

Русский язык 

Парфенова И.Г. 

Буквы а и о в корнях 

-кос- - - кас-.  

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения выполнить упражнения 186,187 

Составить диктант из 20 

слов на изученное правило. 

Выполнить к следующему 

уроку, прислать на 

эл.почту 

i_parfjonova@mail.ru  

Завтрак 9.30 - 10.00  

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

География 

Лисенков С.А. 

Географическая 

долгота. 

Географические 

координаты 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения пройдите по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=B52cBm797dc  

§ 12 с. 37-40 Выполнить 

задание прикрепленное в 

АСУ к следующему уроку 

и прислать на эл.почту 

trend63@mail.ru 

  

4 11.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

Математика 

Куликова А.К. 

Контрольная работа 

№3 по теме: 

"Сложение и 

вычитание 

смешанных чисел". 

Пройти по ссылке и выполнить контрольную 

работу. Прислать фото на почту учителя до 11. 

11.2021 г. AsiaKulikova@mail.ru  

не предусмотрено 

5 12.00 - 12.30 онлайн 

подключение 

Литература 

Парфенова И.Г. 

А. С. Пушкин. 

«Барышня-

крестьянка.» Образ 

автора-

повествователя в 

повести.  

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения пройдите по ссылке. Чтение повести 

К следующему уроку 

ответить на вопросы, 

скачав задание по ссылке, 

прислать на эл.почту 

i_parfjonova@mail.ru 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7156/start/262455/
mailto:i_parfjonova@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=B52cBm797dc
mailto:trend63@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/vefj/ufwgbtyrk
https://cloud.mail.ru/public/vefj/ufwgbtyrk
https://cloud.mail.ru/public/vefj/ufwgbtyrk
mailto:AsiaKulikova@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7047/main/299140/
https://docs.google.com/document/d/1U1zSPLogL-aM77XeHJcm3LKEjg1km0TZ/edit?usp=sharing&ouid=115254270714866966065&rtpof=true&sd=true
mailto:i_parfjonova@mail.ru


6 13.00-13.30 онлайн 

подключение 

Англ.язык 

Сарычева Е.В 

С ветерком! Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения выполнить в учебнике упр. 2а и 2b 

стр. 30 (прочитать, перевести и письменно 

заполнить факты о знаменитом спортсмене), затем 

пройти по ссылке и проверить себя. 

К следующему уроку 

выполнить упр. 4 стр. 30 

(используя факты из 

таблицы, написать 

короткое сообщение о 

знаменитом спортсмене, 

используя упр.2 как 

образец), прислать на 

электронную почту kapel-

ka_2008@mail.ru 

6 13.00-13.30 онлайн 

подключение 

Англ.язык 

Денисова С.Ю. 

С ветерком! Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения выполнить в учебнике упр. 2а и 2b 

стр. 30 (прочитать, перевести и письменно 

заполнить факты о знаменитом спортсмене), затем 

пройти по ссылке и проверить себя. 

К следующему уроку 

выполнить упр. 4 стр. 30 по 

алгоритму в учебнике.  

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 

Художественное 

творчество в 

дизайне 

Ветренко Е.А. 

Исследовательский 

проект 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения просмотреть презентацию, составить 

план проекта "Сайт класса" 

не предусмотрено 

       

 
15.40  онлайн 

подключение 

Классный час. 

Авилкин А.Ф. 

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 

 

 

 

 

 

  

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

https://www.youtube.com/watch?v=0YPG-jTFX5g
mailto:kapel-ka_2008@mail.ru
mailto:kapel-ka_2008@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=0YPG-jTFX5g
https://самарскийкрай.рф/6-7klass/r2/
https://docs.google.com/presentation/d/1fqJRY4jWbrZfgiS3C8eXF4PvTTGFU97S0iez-nM_uQQ/edit?usp=sharing


Четверг 

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

11.11.21 Онлайн-встреча классного руководителя с классом 

1 8.00-8.30 онлайн 

подключение 

Литература 

Парфенова И.Г. 

А. С. Пушкин 

«Выстрел».  

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения прочитать повесть, ответить на 

вопросы 

к следующему уроку 

подготовить пересказ 

повести 

2 9.00-9.30 онлайн 

подключение 

Русский язык 

Парфенова И.Г. 

Буквы а и о в корнях 

-гор- - - гар-.  

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения пройдите по ссылке , посмотрите 

видеоурок, выполните тренировочные задания 1-7 

не предусмотрено 

Завтрак 9.30 - 10.00  

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

Русский язык 

Парфенова И.Г. 

Буквы а и о в корнях 

-гор- - - гар-.  

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения пройдите по ссылке , посмотрите 

видеоурок, выполните тренировочные задания 8-

14; упражнение 188 

п. 37, упр. 189. Выполнить 

к следующему уроку, 

прислать на эл.почту 

i_parfjonova@mail.ru 

4 11.00 - 11.30 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/ 

просмотреть видеоурок и изучить конспект. 

Выполнить в тетради № 386 (а, б), № 391, № 404. 

п. 12 повторить и 

выполнить в тетради к 

следующему уроку № 421 

(в), № 431 (в, г). Изучить на 

стр. учебника 78 

исторический материал к 

П. 12. 

5 12.00 - 12.30 онлайн 

подключение 

История 

Алексеева И.А. 

Как происходило 

объединение 

Франции 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения прочитайте п. 18 , пройдите по 

ссылке и посмотрите видео : 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7903/main/314677/  

не предусмотрено 

6 13.00-13.30 онлайн 

подключение 

Литература 

Парфенова И.Г. 

М.Ю.Лермонтов 

«Листок», «На 

севере диком…».  

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения пройдите по ссылке, посмотрите 

видеоурок; выполните тренировочные задания 1-14 

к следующему уроку 

подготовить выразительное 

чтение стихотворений 

Внеурочная деятельность 

1 14.00-14.30 онлайн 

подключение 

Математика 

после уроков 

Куликова А.К. 

Ребусы, 

головоломки, 

шарады. 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения пройдите по ссылке: 

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

просмотреть видеоурок.  

не предусмотрено 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6951/main/259862/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6951/main/259862/
mailto:i_parfjonova@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6878/main/235568/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7903/main/314677/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7049/main/315025/
https://www.youtube.com/watch?v=jeMhplk0dIs


2 15.00-15.30 онлайн 

подключение 

Шаги в 

профессию 

Авилкин А.Ф. 

«Узнаю, думаю, 

выбираю» 

Практическая работа 

«Визитка» 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения пройдите по ссылке: 

https://multiurok.ru/files/uznaiu-dumaiu-vybiraiu-

prakticheskaia-rabota-vizit.html 

не предусмотрено 

       

 
15.40  онлайн 

подключение 

Классный час. 

Авилкин А.Ф. 

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 

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

Пятница 

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

12.11.21 Онлайн-встреча классного руководителя с классом 

2 9.00-9.30 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) 

2 9.00-9.30 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  

Завтрак 9.30 - 10.00  

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

Русский язык 

Парфенова И.Г. 

Буквы а и о в корнях 

-зор- - - зар-.  

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения пройдите по ссылке, выполнить 

тренировочные задания 1-7; упр. 191 

не предусмотрено 

4 11.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

Русский язык 

Парфенова И.Г. 

Буквы а и о в корнях 

-зор- - - зар-.  

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения пройдите по ссылке , выполнить 

тренировочные задания 8-14; упр. 192 

п.38 упр.193 

http://multiurok.ru/files/uznaiu-dumaiu-vybiraiu-prakticheskaia-rabota-vizit.html
http://multiurok.ru/files/uznaiu-dumaiu-vybiraiu-prakticheskaia-rabota-vizit.html
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://resh.edu.ru/subject/lesson/6957/main/259149/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6957/main/259149/


5 12.00 - 12.30 онлайн 

подключение 

Биология 

Захарова И.П. 

Ткани животных. 

Лабораторная 

работа №3 «Ткани 

живых организмов» 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. 

Посмотреть ссылку 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 17.11.2021 

6 13.00-13.30 онлайн 

подключение 

Физ.культура 

Авилкин.А.Ф 

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/hhmU_7llZqw 

не предусмотрено 

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 

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. 

Авилкин А.Ф. 

«Дарите людям 

доброту» (к 

Всемирному дню 

доброты и 

Международному 

дню толерантности) 

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://resh.edu.ru/subject/lesson/818/
mailto:+79276189444@yandex.ru
https://youtu.be/hhmU_7llZqw
https://docs.google.com/presentation/d/1Fs7MkhEYB1g2rFUgkVuLOfnTYjxE16abxQU7QzEkCrE/edit?usp=sharing
https://clck.ru/YftS9

