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

вторник 
       

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 

01.02.22 1 8.00-8.30 онлайн 

подключение 

Русский язык 

Зайцева В.С. 

Одна и две буквы 

н в суффиксах 

прилагательных. 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения изучить параграф 64, 

посмотреть видеоурок по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6985/main/259924 

Упр.370 к 

следующему 

уроку 

2 9.00-9.30 онлайн 

подключение 

Литература 

Зайцева В.С. 

А. Баратынский. 

«Весна, весна! 

Как воздух 

чист...». 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения посмотреть видеоурок 

по ссылке 

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

ответы на 

вопросы 1-5 

Завтрак 9.30 - 10.00 

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

Математика 

Никитина 

М.А 

Шар Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения, посмотреть видеоурок 

по ссылке https://goo.su/aDfA  

К следующему 

уроку пройти тест 

https://goo.su/aHc6  

4 11.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

Англ.язык 

(Сарычева) 

Скоротаем время! Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения пройдите по ссылке в учебнике 

выполнить упр. 6,7 стр. 59 письменно.  

К следующему 

уроку упр 8. стр 

59 пис (записать 

только 

грамматическую 

форму глагола), 

упр. 2 стр. 60 

читать, 

переводить 

5 12.00-12.30 онлайн 

подключение 

Русский язык Одна и две буквы 

н в суффиксах 

прилагательных. 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения изучить параграф 64, 

посмотреть видеоурок по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6986/start/325676/ 

Упр.370 к 

следующему 

уроку 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6985/main/259924
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7054/start/246034/
https://goo.su/aDfA
https://goo.su/aHc6
https://www.youtube.com/watch?v=CB2lN3TKtK4
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6986/start/325676/


6 13.00 - 13.30 онлайн 

подключение 

Физ.культура 

(Семёнова 

Е.В) 

Передвижение на 

лыжах до 1000 

метров. Техника 

финиширования. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения пройдите по ссылке 

https://youtu.be/sHqwCt9Rs6o 

не предусмотрено 

 
    

  

 
15.00 - 15.30 онлайн 

подключение 

Общая 

физич. 

подготовка 

Семенова 

Е.В. 

Подача мяча 

Прием мяча 

снизу.Подвижные 

игры с 

элементами 

волейбола 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения пройдите по ссылке 

https://youtu.be/jjEKi_pWNpQ 

https://youtu.be/dWtsWeWNrHU 

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://youtu.be/sHqwCt9Rs6o
https://youtu.be/jjEKi_pWNpQ
https://youtu.be/dWtsWeWNrHU

