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

Зайцева В.С. 

Буквы а-о в 

корнях кас-кос 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения пройдите по ссылке: 

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

п.36, упр.185 письменно 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. 

Посмотреть ссылку в АСУ РСО, В случае 

отсутствия подключения просмотрите: 

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

п.5 пересказывать, прислать 

выполненную работу на 

почту 

+79276189444@yandex.ru 

 до 12.11.2021 

Завтрак 9.30 - 10.00  

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

математика  

Никитина М.А. 

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 к следующему уроку.  

4 11.00 - 11.30 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 

к следующему уроку 

5 12.00 - 12.30 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 

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/6845/main/269462/
https://youtu.be/xXyx8EJu8C0
mailto:vladimir.rodnikov2017@yandex
https://www.youtube.com/watch?v=B52cBm797dc


6 13.00-13.30 онлайн 

подключение 

физ.культура 

Семенова 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 

Внеурочная деятельность 

1 14.00-14.30 онлайн 

подключение 

Функциональная 

грамотность 

Никитина М.А. 

Текстовые 

задачи, 

решаемые 

алгебраическим 

способом: 

части, 

проценты, 

пропорция, 

движение, 

работа.  

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения пройдите по ссылке: 

https://clck.ru/Yftpb  

не предусмотрено 

2 15.00-15.30 онлайн 

подключение 

Удивительный 

мир 

мультимедиа 

Никитина М.А. 

Настройка 

презентации 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения пройдите по ссылке: 

https://clck.ru/YftS9  

не предусмотрено 

       

 
15.40  онлайн 

подключение 

Классный час. 

Никитина М.А. 

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 
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