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

Понедельник 

Дата 

08.11.21 

Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

Онлайн-встреча классного руководителя с классом 

1 8.00-8.30 онлайн 

подключение 

русский язык 

Капунова Л.А 

Буквы а-о в 

корнях кас-кос 

Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения 

пройти по 

ссылке:https://resh.edu.ru/subject/lesson/6950/main/259273/ 

п.36 прочитать, 

упр.185 выполнить к 

следующему уроку 

2 9.00-9.30 онлайн 

подключение 

английский 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.  

онлайн 

подключение 

английский 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)  

Завтрак 9.30 - 10.00  

3-4 10.00 - 10.30 

11.00 - 11.30 

онлайн 

подключение 

технология 

Уютова К.Н. 

Испытание 

прототипа. 

Презентация 

проекта перед 

аудиторией 

Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения 

пройдите по ссылке и посмотрите видео. Прочитайте 

конспект урока и запишите в тетрадь 

не предусмотрено 

3-4 10.00 - 10.30 

11.00 - 11.30 

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/6950/main/259273/
https://www.youtube.com/watch?v=0YPG-jTFX5g
https://www.youtube.com/watch?v=0YPG-jTFX5g
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7077/main/257657/
https://resh.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


5 12.00 - 12.30 онлайн 

подключение 

математика 

Куликова А.К.  

Решение задач 

по теме: 

"Сложение и 

вычитание 

смешанных 

чисел". 

Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения 

пройдите по ссылке: 

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

просмотрите видеоурок и выполните в тетради № 382 (м, 

п), № 383 (д) из учебника.  

Изучите п. 12 

учебника, стр. 68-70. 

Выполните в тетради 

№ 420 (д, и), № 422 (в, 

г), № 425, № 431 (б) к 

следующему уроку.  

6 13.00-13.30 онлайн 

подключение 

география 

Лисенков С.А. 

Географическая 

широта 

Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения 

пройдите по ссылке: 

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

§ 11 с.34-37 к 

следующему уроку. 
 

Внеурочная деятельность 
 

1 14.00-14.30 онлайн 

подключение 

Художественное 

творчество в 

дизайне 

Ветренко Е.А. 

Работа над 

проектом. 

Особенности 

Web-дизайна 

Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения 

пройдите по ссылке: https://goo.su/92ls 

не предусмотрено 
 

        

 
14.40  онлайн 

подключение 

Классный час. 

Куликова А.К. 

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://resh.edu.ru/subject/lesson/6845/main/269462/
https://www.youtube.com/watch?v=B52cBm797dc
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%87%D1%82%D0%BE%20%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B2%D0%B5%D0%B1-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1636216142808809-6472412271563221061-sas2-0564-sas-l7-balancer-8080-BAL-9602&wiz_type=vital&filmId=12237558686979864641

