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

пятница 
       

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

28.01.22 1 8.00-8.30 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://resh.edu.ru/subject/lesson/6913/main/274301//  

п. 24 изучить, 

выполнить в 

тетради к 

следующему уроку 

№ 874, № 875 (1-е 

значение радиуса), 

№ 880 (а). 

2 9.00 - 9.30 онлайн 

подключение 

Литература Речь героев 

рассказа Чехова 

«Толстый и 

тонкий». 

Подключиться к видеоконференции Zoom. При 

отсутствии подключения пройти по ссылке 

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

задание в 

прикрепленном 

файле в АСУ РСО. 

Завтрак 9.30 - 10.00 

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

Русский 

язык 

Гласные е-ё 

после шипящих 

и ц в суффиксх 

прилагательных 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения изучить параграф 63, 

посмотреть видеоурок по ссылке 

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

выполнить письменно упр.362,364 

П.63, упр.363 к 

следующему уроку  

4 11.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

Англ.язык 

(Сарычева) 

Игра. Zoom конференция. При отсутствии подключения 

пройти по ссылке , просмотреть видеоурок . В 

учебнике стр. 58 упр.1 прочитать, перевести, 

ответить устно на вопросы.  

К следующему 

уроку упр.4b стр. 

59 составить свой 

диалог(пользуясь 

упр.3 стр. 58 как 

образцом), 

прислать 

аудиозапись на 

почту kapel-

ka_2008@maail.ru  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6913/main/274301/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7053/main/246614
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6984/main/295631/
https://www.youtube.com/watch?v=GYOLCdUW61M
mailto:kapel-ka_2008@maail.ru
mailto:kapel-ka_2008@maail.ru


5-6 12.00 - 13.30 онлайн 

подключение 

Технология 

(Уютова 

К.Н.) 

(девочки) 

Особенности 

технологий 

соединения 

деталей из 

текстильных 

материалов и 

кожи 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения прочитать конспект к 

уроку. Посмотреть видео. Сделать конспект темы 

в тетради. Отправить фотографию работы на 

почту technology2020@bk.ru  

не предусмотрено 

5-6 12.00 - 13.30 онлайн 

подключение 

Технология 

(Лисенков 

С.А.) 

мальчики 

Технология 

пластического 

формования 

материалов  

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения, посмотреть видеоурок 

по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=Mcd0xHnGf74  

не предусмотрено 

 
14.00-14.30 онлайн 

подключение 

Шаги в 

профессию 

Никитина 

МА 

Профессия и 

современность 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения, посмотреть видеоурок 

по ссылке https://goo.su/aQYH 

не предусмотрено 

       

 
15.00 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/7093/conspect/257150/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7093/main/257155/
mailto:technology2020@bk.ru
https://www.youtube.com/watch?v=Mcd0xHnGf74
https://goo.su/aQYH


       

 


