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

четверг 
       

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

27.01.22 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 

Русский язык Не с 

прилагательными 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения посмотреть видеоурок по 

ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6983/main/260606, 

изучить параграф 62, выполнить письменно 

упр.356,357 

не предусмотрено 

Завтрак 9.30 - 10.00 

3 10.00 - 

10.30 

онлайн 

подключение 

Русский язык Не с 

прилагательными 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения изучить параграф 62, 

выполнить письменно упр.359,360 

П.61, упр.358 к 

следующему уроку 

4 11.00 - 

11.30 

онлайн 

подключение 

История, 

Жемерихина 

О.В. 

История 

заселения 

территории 

родного края в 

древности 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения, посмотреть видеоурок по 

ссылке  

К следующему уроку 

ответить письменно 

письменно на вопросы 

№1-4 (с.34) из рубрики 

"Повторяем и делаем 

выводы", прислать на 

почту 

olga.zhemerikhina.83@bk.ru  

5 12.00 - 

12.30 

онлайн 

подключение 

Математика 

Никитина М.А 

Масштаб Подключиться к видеоконференции Zoom. При 

невозможности подключения пройти по ссылке и 

просмотреть видеоурок 

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

п.23 изучить и выполнить 

в тетради к следующему 

уроку № 847, № 850, № 

852 (а).  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7120/main/255753/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7120/main/255753/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6983/main/260606
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6983/main/260606
https://disk.yandex.ru/i/BWlhsJTXgt6Vpw
mailto:olga.zhemerikhina.83@bk.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6843/conspect/237237/


 
13.00-

13.30 

онлайн 

подключение 

 
Питание – 

источник 

энергии для 

организма.  

подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения, посмотреть видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6758/start/268809/  

не предусмотрено 

 
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 

       

       

 
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/6758/start/268809/
https://youtu.be/IhzTno_iQMc
https://youtu.be/IhzTno_iQMc
https://youtu.be/IhzTno_iQMc

