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

среда 
       

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 

26.01.22 1 8.00-8.30 самостоятельная 

работа 

Физ.культура Одновременный 

одношажный 

ход стартовый 

вариант. 

Техника 

стартового 

разгона.  

Посмотреть обучающее видео по ссылке 

https://youtu.be/J0ME0jB6PUA 

не 

предусмотрено 

2 9.00-9.30 онлайн 

подключение 

Русский язык 

Парфенова И.Г. 

Гласные о и е 

после шипящих 

в суффиксах 

прилагательных.  

Подключиться к видеоконференции Zoom. При 

отсутствии подключения посмотреть видеоурок по 

ссылке 

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

выполнить тренировочные задания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6984/train/295648/ 

не 

предусмотрено 

Завтрак 9.30 - 10.00 

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

География Подземные 

воды  

Подключиться к видеоконференции ZOOM. В случае 

отсутствия подключения посмотреть видео по 

ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=f4aNdOqecsM&t=1s  

§ 22 . Задание в 

АСУ в 

прикрепленном 

файле. Сделать 

к следующему 

уроку. 

4 11.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

Математика Масштаб. Подключиться к видеоконференции Zoom. При 

невозможности подключения пройти по ссылке и 

просмотреть видеоурок. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6843/main/237242/  

п. 23; № 846, 

№ 849 изучить 

и выполнить в 

тетради к 

следующему 

уроку.  

https://youtu.be/J0ME0jB6PUA
https://youtu.be/J0ME0jB6PUA
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6984/main/295631/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6984/train/295648/
https://www.youtube.com/watch?v=f4aNdOqecsM&t=1s
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6843/main/237242/


5 12.00-13.30 онлайн 

подключение 

Литература А.П. Чехов. 

«Толстый и 

тонкий»: герои 

рассказа. 

Подключиться к видеоконференции Zoom. При 

отсутствии подключения прочитать с.273-280, 

посмотреть видеоурок по ссылке 

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

Стр. 278-280 

пересказ к 

следующему 

уроку  

6 12.00-13.30 онлайн 

подключение 

Английский 

язык, Сарычева 

Е.В. 

Свободное 

время.  

Подключиться к видеоконференции Zoom. При 

невозможности подключения пройти по ссылке и 

посмотреть видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=7IvJWfW58_o 

К следующему 

уроку 

выполнить 

задания по 

ссылке  

7 14.00 - 14.30 онлайн 

подключение 

История 

Самарского 

края, Родников 

В.В, 

Степан Разин в 

Самарском крае 

Подключиться к конференции Zoom. При отсутствии 

подключения пройти по ссылке посмотреть видео 

https://youtu.be/IhzTno_iQMc  

не 

предусмотрено 

8 15.00 - 15.30 онлайн 

подключение 

Художественное 

творчество в 

дизайне, 

Ветренко Е.А. 

Работа над 

проектом 

«Сквер родного 

города 

(поселка)» 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. В случае 

отсутствия подключения продолжить 

самостоятельное выполнение проекта "Фонтан" 

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/7053/main/246614/
https://www.youtube.com/watch?v=7IvJWfW58_o
https://edu.skysmart.ru/student/sidixagodu
https://youtu.be/IhzTno_iQMc
https://youtu.be/IhzTno_iQMc
https://youtu.be/IhzTno_iQMc

