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

среда        

Дата Урок Время Способ Предмет 

Тема урока 

(занятия) Ресурс Домашнее задание 

26.01.22 1 8.00-8.30 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 

2 9.00-9.30 онлайн 

подключение 

Английский 

язык, Сарычева 

Е.В. 

Свободное время.  Подключиться к видеоконфференции Zoom. 

При отсутствии подключения пройти по 

ссылке и просмотреть видеоурок , прочитать 

упр 3 стр 57. 

Написать предложения 

чем ты и члены твоей 

семьи увлекаются, 

используя фразы из упр.2 

и картинки из упр.1 стр. 

56. Прислать на почту 

kapel-ka_2008@maail.ru  

Завтрак 9.30 - 10.00 

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

Музыка Музыка эпохи 

барокко. Бах. 

Гендель. 

Страдивари. 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. 

При отсутствии подключения пройти по 

ссылке и посмотреть видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=q-iga3n1IPQ 

Не предусмотрено 

4 11.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

Биология Передвижение 

веществ в организме 

растений. 

Лабораторная работа 

«Передвижение 

воды и минеральных 

веществ по стеблю». 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. 

При отсутствии подключения и для 

подготовки домашнего задания посмотреть 

видеоурок  

п. 12 пересказывать, 

выполнить 

лабораторную работу, 

прислать на почту 

+79276189444@yandex.ru 

 до 31.01.2022 

https://disk.yandex.ru/i/5lr3p80n9_K-9g
https://www.youtube.com/watch?v=7IvJWfW58_o
mailto:kapel-ka_2008@maail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=q-iga3n1IPQ
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6760/main/272105/
mailto:+79276189444@yandex.ru


5 12.00-12.30 онлайн 

подключение 

История, 

Жемерихина 

О.В. 

Восточные славяне и 

их соседи 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. 

При отсутствии подключения, посмотреть 

видеоурок по ссылке  

§ 4, пересказ к 

следующему уроку 

6 13.00 - 13.30 онлайн 

подключение 

Математика 

Никитина М.А 

Масштаб.  Подключиться к видеоконференции Zoom. 

При невозможности подключения пройти по 

ссылке и посмотреть видеоурок.  

п.23; № 846, № 849 

изучить и выполнить в 

тетради к следующему 

уроку.  

7 14.00 - 14.30 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 

8 15.00 - 15.30 онлайн 

подключение 

Математика 

после уроков, 

Никитина М.А. 

Урок 

благотворительности 

Подключиться к видеоконференции Zoom. 

При невозможности подключения, пройти по 

ссылке и просмотреть видеоурок. 

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

  

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://disk.yandex.ru/i/BWlhsJTXgt6Vpw
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6843/main/237242/
https://www.youtube.com/watch?v=NlpJurNqkJI

