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

понедельник 
       

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

31.01.22 1 8.00-8.30 онлайн 

подключение 

Обществознан. Учение-

деятельность 

школьника  

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения прочитать п. 9, пройти 

по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7120/main/255753/ 

К следующему 

уроку читать п. 9. 

отвечать на вопросы 

2 9.00 - 9.30 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) 

Завтрак 9.30 - 10.00 

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

ИЗО Родников 

В.В. 

Конструкция 

головы человека 

Подключиться к видеоконференции Zoom. При 

отсутствии подключения пройти по 

ссылке,просмотреть видео,выполнить задание 

https://youtu.be/C2oab_GZ4jg 

не предусмотрено 

4 11.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

История Становление 

Древнерусского 

государства  

Подключиться к видеоконференции Zoom. При 

невозможности подключения читать п. 5 пройти 

по ссылке https://resh.edu.ru/subject/lesson/1457/ 

К следующему 

уроку читать п. 5 , 

отвечать на вопросы 

устно 

5 12.00 - 12.30 самостоятельная 

работа 

Русский язык Одна и две буквы 

н в суффиксах 

прилагательных.  

посмотреть видеоурок по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6985/start/259920/; 

п.64 упр.365, 367,368, 369 

правило п.64, упр. 

370 

6 13.00-13.30 самостоятельная 

работа 

Литература А. Баратынский. 

«Весна, весна! 

Как воздух 

чист...».  

посмотреть видеоурок по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7054/start/246034/ 

; выполнить тренировочные задания 

выразительное 

чтение 

стихотворения, 

прислать аудиофайл 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7120/main/255753/
https://goo.su/aNyf
https://youtu.be/C2oab_GZ4jg
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1457/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6985/start/259920/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7054/start/246034/


любым удобным 

способом (viber, 

эл.почта 

i_parfjonova@mail.ru 

) 
 

14.00-14.30 самостоятельная 

работа 

ИГЗ по 

русскому яз. 

Словосочетание Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения изучить параграф 63, 

посмотреть видеоурок по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6930/start/294775/ 

не предусмотрено 

 
15.00-15.30 самостоятельная 

работа 

Валеология 

Захарова И.П. 

Как рассчитать 

потребности 

своего организма 

в пище и энергии. 

Составляем 

сбалансированный 

рацион питания. 

пройти по ссылке https://videouroki.net/video/40-

normy-pitaniia.html  

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 

  

       

       

       

      
 

http://i_parfjonova@mail.ru/
http://i_parfjonova@mail.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6930/start/294775/
https://videouroki.net/video/40-normy-pitaniia.html
https://videouroki.net/video/40-normy-pitaniia.html


 


