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

понедельник 
       

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 

31.01.22 1 8.00-8.30 онлайн 

подключение 

Англ.язык 

(Сарычева) 

Скоротаем 

время! 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения пройти по ссылке , в уебнике 

выполнить упр. 6,7 стр. 59 письменно. 

К следующему 

уроку упр 8. стр 

59 пис (записать 

только 

грамматическую 

форму глагола), 

упр. 2 стр. 60 

читать, 

переводить 

2 9.00 - 9.30 онлайн 

подключение 

Русский язык 

Капунова 

Л.А 

Одна буква н и 

две н в 

суффиксах 

прилагательных 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения, посмотреть видеоурок 

по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6985/main/259924 

/ 

Не 

предусмотрено 

Завтрак 9.30 - 10.00 

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

Технология 

(Лисенков 

С.А.) 

Основные 

технологии 

механической 

обработки 

строительных 

материалов 

ручными 

инструментами.  

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения, посмотреть видеоурок 

по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=DdE7lj7sHto  

не 

предусмотрено 

4 11.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

Технология 

(Уютова 

К.Н.) 

девочки 

Проект 

«Изделие из 

ткани и кожи» 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения посмотреть 

презентацию и выполнить проект по образцу. 

не 

предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=CB2lN3TKtK4
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6985/main/259924
https://www.youtube.com/watch?v=DdE7lj7sHto
https://disk.yandex.ru/i/N26F-0HKbes6UA


Фотографию проекта отправить на почту 

technology2020@bk.ru  

5 12.00 - 12.30 онлайн 

подключение 

Математика 

Никитина 

М.А 

Длина 

окружности и 

площадь круга 

Подключиться к видеоконференции Zoom. При 

невозможности подключения пройти по ссылке и 

просмотреть видеоурок https://goo.su/aNyf  

п. 23 изучить, 

выполнить в 

тетради к 

следующему 

уроку №848 

№849 №852(б) 

6 13.00-13.30 онлайн 

подключение 

География 

(Лисенков 

С.А.) 

Реки Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения, посмотреть видеоурок 

по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=sHLDnJ2WkNU  

§ 23 задание в 

АСУ 

 
14.00-14.30 онлайн 

подключение 

Худ.тв-во в 

диз 

Ветренко 

Е.А. 

Создание 

макета «Сквер 

родного города 

(поселка)» 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. В 

случае отсутствия подключения продолжить 

самостоятельное выполнение проекта "Сквер 

родного города (поселка)" 

не 

предусмотрено 

 
15.00-15.30 онлайн 

подключение 

Удивит.мир 

мультимедиа 

Никитина М. 

Вставка 

графических 

объектов 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения, посмотреть видеоурок 

по ссылке https://goo.su/c4yf  

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 

  

mailto:technology2020@bk.ru
https://goo.su/aNyf
https://www.youtube.com/watch?v=sHLDnJ2WkNU
https://goo.su/c4yf


       

       

       

       

 


