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

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 к 

следующему уроку: 

vladimir.rodnikov2017@yand

ex  

2 9.00-9.30 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.  

к следующему уроку: 

изучите п. 12 учебника, стр. 

68-70.  

Завтрак 9.30 - 10.00  

3 10.00 - 10.30 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: 

4 11.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

История 

Жемерихина О.В. 

Крестовые 

походы  

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения прочитать п. 17, пройти по ссылке, 

посмотреть 

видео:https://resh.edu.ru/subject/lesson/7904/main/2

53944/ 

п. 17 читать, отвечать на 

вопросы к следующему 

уроку устно 

5 12.00 - 12.30 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 

6 13.00 - 13.30 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/ 

просмотрите видеоурок и выполните в тетради № 

403, № 405 (б, г) из учебника.  

Изучите п. 12 учебника, стр. 

68-70. Выполните в тетради 

№ 420 (д, и), № 422 (в, г), № 

425, № 431 (б) к 

следующему уроку.  

https://youtu.be/xXyx8EJu8C0
mailto:vladimir.rodnikov2017@yandex
mailto:vladimir.rodnikov2017@yandex
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6845/main/269462/
http://www.youtube.com/watch?v=1jIVDCGOtpA
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7904/main/253944/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7904/main/253944/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7115/main/255877/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6845/main/269462/


7 14.00 - 14.30 онлайн 

подключение 

ИГЗ по 

математике 

Куликова А.К. 

Прямая и 

обратная 

пропорциональна

я зависимость.  

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения пройдите по ссылке: 

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

и просмотрите видеоурок. 

не предусмотрено 

 

Внеурочная деятельность  

1 15.00 - 15.30 онлайн 

подключение 

ОФП Авилкин 

А.Ф. 

Передача мяча 

сверху 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения пройдите по ссылке: 

https://youtu.be/VZO2rPItoOI 

не предусмотрено 
 

   

 

   
 

 
15.40  онлайн 

подключение 

Классный час. 

Авилкин А.Ф. 

Подводим итоги 

дня 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. не предусмотрено  

   

 

   
 

 
18.00 - 19.00 Индивидуальны

е 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/6840/main/237800/
https://www.youtube.com/watch?v=VZO2rPItoOI

