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

четверг 
       

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

27.01.22 1 8.00-8.30 онлайн 

подключение 

Русский язык 

Капунова 

Л.А. 

Гласные е-ё 

после шипящих 

и ц в 

суффиксах 

прилагательных 

Подключиться к видеоконференции Zoom. При 

отсутствии подключения пройти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6984/main/295631 / 

К следующему 

уроку п.63 упр.363 

2 9.00 - 9.30 онлайн 

подключение 

Англ.язык 

(Сарычева) 

Игра.  Подключиться к видеоконференции Zoom. При 

отсутствии подключения пройти по ссылке 

просмотреть видеоразбор урока. 

Слова модуль 6b, 

упр 4 стр.59 

(составить свой 

диалог по образцу 

упр. 3 стр. 58), 

прислать 

аудиозапись на 

почту kapel-

ka_2008@mail.ru  

Завтрак 9.30 - 10.00 

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

Музыка мелодией 

одной звучат 

печаль и 

радость  

Подключиться к видеоконференции Zoom. При 

отсутствии подключения пройти по ссылке , 

просмотреть видеоурок  

не предусмотрено 

4 11.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

ИЗО 

Родников 

В.В. 

Портрет в 

живописи, 

графике 

Подключиться к видеоконференции Zoom. При 

отсутствии подключения пройти по 

ссылке,просмотреть презентацию,выполнить задание 

в конце презентации 

https://disk.yandex.ru/i/5lr3p80n9_K-9g 

не предусмотрено 

5 12.00 - 12.30 онлайн 

подключение 

Математика 

Куликова 

А.К.  

Масштаб Подключиться к видеоконференции Zoom. При 

невозможности подключения пройти по ссылке и 

п.23 изучить и 

выполнить в 

тетради к 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6984/main/295631
https://www.youtube.com/watch?v=GYOLCdUW61M
https://www.youtube.com/watch?v=GYOLCdUW61M
mailto:kapel-ka_2008@mail.ru
mailto:kapel-ka_2008@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=blc6qbRoBrg
https://disk.yandex.ru/i/5lr3p80n9_K-9g


просмотреть видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6843/conspect/237237/  

следующему уроку 

№ 847, № 850, № 

852 (а).  

6 13.00-13.30 онлайн 

подключение 

Литература 

Капунова 

Л.А. 

Рассказ 

А.П.Чехова " 

Толстый и 

тонкий" 

Подключиться к видеоконференции Zoom. При 

отсутствии подключения пройти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7053/main/246614 / 

К следующему 

уроку ответы на 

вопросы стр.280 

 
    

  

 
15.00-15.30 онлайн 

подключение 

Функционал. 

грамотность  

Лисенков 

С.А. 

Заработная 

плата. Почему у 

всех она 

разная? От чего 

это зависит? 

Подключиться к видеоконференции Zoom. При 

отсутствии подключения пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=tsoccs6gM80&t=13s  

не предусмотрено 

       

 
16.00 онлайн 

подключение 

Классный 

час  

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/6843/conspect/237237/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7053/main/246614
https://www.youtube.com/watch?v=tsoccs6gM80&t=13s

