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

четверг 
       

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

17.02.22 
 
7.55 онлайн 

подключение 

 
Перекличка Zoom-конференция с классным руководителем. 

1 8.00-8.30 онлайн 

подключение 

Русский язык 

Капунова 

Л.А. 

Разряды 

количественных 

числительных 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения посмотреть видеоурок 

по ссылке 

п.70 упр. 407 (2 

часть) 

2 9.00 - 9.30 онлайн 

подключение 

Англ.язык 

(Денисова) 

Дух Хеллоуина  Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения посмотреть 

видеоурок.Учебник упр.1-3 стр.68 

К следующему уроку 

выполнить упр.4,5 

стр.69 письменно в 

тетради. 

Завтрак 9.30 - 10.00 

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

Музыка Современные 

жанры музыки. 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения посмотреть видеоурок 

по ссылке  

не предусмотрено. 

4 11.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

ИЗО 

Родников 

В.В. 

Изображение 

головы человека 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения, посмотреть видеоурок 

по ссылке: https://youtu.be/cLEFcjFosfs ,выполнить 

рисунок. 

не предусмотрено 

5 12.00 - 12.30 онлайн 

подключение 

Математика 

Куликова 

А.К.  

Изменение 

величин. 

Подключиться к видеоконференции Zoom. При 

невозможности подключения, пройти по ссылке и 

просмотреть видеоурок: https://goo.su/Ytkv97  

Изучить п. 30 

учебника и 

выполнить к 

следующему уроку 

№ 126, № 128, 130 

(а). 

6 13.00-13.30 онлайн 

подключение 

Литература 

Капунова 

Л.А. 

А.Грин "Алые 

паруса" 

Отношение 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения посмотреть видеоурок 

Чтение 2 главы 

повести "Алые 

паруса" 

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%207b&path=wizard&parent-reqid=1645017689427727-15534617993597138485-vla1-4630-vla-l7-balancer-8080-BAL-4868&wiz_type=vital&filmId=15532116846818534924
https://www.youtube.com/watch?v=fN2U1eDxmXs
https://youtu.be/cLEFcjFosfs
https://goo.su/Ytkv97


автора к героям 

повести. 

по ссылке 

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

 14.00-14.30 онлайн 

подключение 

Психология 

здоров.жизни 

Сытдыкова 

ЕС 

Уверенность и 

уважение к 

другим 

Подключиться к видеоконференции ZOOM не предусмотрено 

 15.00-15.30 онлайн 

подключение 

Функционал. 

грамотность  

Лисенков 

С.А. 

Как заработать 

деньги? Мир 

профессий и для 

чего нужно 

учиться?  

Подключиться к видеоконференции ZOOM. В 

случае отсутствия подключения посмотреть 

видеоурок по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=e4YNWx0CHcM  

https://www.youtube.com/watch?v=NIe0G1_X65Q  

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/7067/main/245942
https://www.youtube.com/watch?v=e4YNWx0CHcM
https://www.youtube.com/watch?v=NIe0G1_X65Q
https://www.youtube.com/watch?v=NIe0G1_X65Q
https://www.youtube.com/watch?v=NIe0G1_X65Q

