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

среда 
       

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

16.02.22 
 

7.55 онлайн 

подключение 

 
Перекличка Zoom-конференция с классным руководителем. 

1 8.00-8.30 онлайн 

подключение 

Англ.язык 

(Денисова) 

В прошлом.  Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения посмотреть видеоурок 

по ссылке Выполнить упр.1,3,4 стр.66-67 по 

алгоритму в учебнике. 

К следующему уроку 

выучить правило упр.4, 

стр.67, выполнить 

письменно упр.5,6 стр.67  

2 9.00 - 9.30 онлайн 

подключение 

История, 

Жемерихина 

О.В. 

Русь при 

наследниках 

Ярослава 

Мудрого. 

Владимир 

Мономах 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения, посмотреть видеоурок 

по ссылке  

К следующему уроку - § 9 

(8), выполнить задание по 

ссылке прислать на почту 

olga.zhemerikhina.83@bk.ru  

Завтрак 9.30 - 10.00 

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

Русский язык 

Капунова 

Л.А. 

Порядковые 

числительные 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения посмотреть видеоурок 

по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6995/main/258498 

/ 

п.70 упр.404 

4 11.00 - 11.30 Самостоятельная 

работа 

Физ.культура Передвижение 

на лыжах до 

2000 метров. 

Стартовый 

разгон. 

просмотрите видеоурок https://youtu.be/gY-

0wS9BzYA 

не предусмотрено 

5 12.00 - 12.30 онлайн 

подключение 

Литература 

Капунова 

Л.А. 

А.Грин "Алые 

паруса". 

Душевная 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения посмотреть видеоурок 

по ссылке 

Чтение повести 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%82%207a&path=wizard&parent-reqid=1644914919722111-8628193731105399779-vla1-3291-vla-l7-balancer-8080-BAL-7799&wiz_type=vital&filmId=1766770541391071843
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%82%207a&path=wizard&parent-reqid=1644914919722111-8628193731105399779-vla1-3291-vla-l7-balancer-8080-BAL-7799&wiz_type=vital&filmId=1766770541391071843
https://disk.yandex.ru/i/qkFWKtIsafPe3Q
https://docs.google.com/document/d/1aLnAA5CIvMIwJaS30GWYYuxElN-3Tc8H/edit?usp=sharing&ouid=116045371611373535499&rtpof=true&sd=true
mailto:olga.zhemerikhina.83@bk.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6995/main/258498
https://youtu.be/gY-0wS9BzYA
https://youtu.be/gY-0wS9BzYA


чистота 

главных героев 

повести. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7067/main/245942 

/ 

6 13.00-13.30 онлайн 

подключение 

Математика 

Куликова 

А.К.  

Сравнение 

чисел 

Подключиться к видеоконференции Zoom. При 

невозможности подключения, пройти по ссылке 

и просмотреть видеоурок: https://goo.su/bfwS  

Изучить п. 29 учебника и 

выполнить в тетради к 

следующему уроку № 106 

(г, д, е), № 107, № 108 (а). 

 13.00-13.30 онлайн 

подключение 

ИГЗ по 

русскому яз. 

Капунова 

Л.А. 

Знаки 

препинания в 

предложениях 

с прямой речью 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения посмотреть видеоурок 

по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7653/start/312213 / 

не предусмотрено 

 14.00-14.30 онлайн 

подключение 

Математика 

после уроков 

Куликова 

А.К. 

Действия с 

рациональными 

числами 

Подключиться к видеоконференции Zoom. При 

невозможности подключения, пройти по ссылке 

и просмотреть видеоурок: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6886/main/237614/  

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/7067/main/245942
https://goo.su/bfwS
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7653/start/312213
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6886/main/237614/


       

       

 


