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

понедельник 
       

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 

21.02.22 
 
7.55 онлайн 

подключение 

 
Перекличка Zoom-конференция с классным руководителем. 

1 8.00-8.30 онлайн 

подключение 

Русский язык 

Капунова 

Л.А. 

Числительные, 

обозначающие 

целые числа 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения пройти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6991/main/260110 

/ 

упр.414 

2 9.00 - 9.30 онлайн 

подключение 

Англ.язык 

(Денисова) 

Они были первыми Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения пройти по ссылке и 

посмотреть видеоурок. Выполнить упр.1,2,5 

стр.7 по алгоритму учебника. 

к следующему 

уроку 

выполнить 

упр.6,стр.70 

письменно  

Завтрак 9.30 - 10.00 

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

Технология 

(Лисенков 

С.А.) 

мальчики 

Технология 

соединения 

деталей из 

древесины и 

древесных 

материалов 

гвоздями, 

шурупами, 

саморезами 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. В 

случае отсутствия подключения посмотреть 

видео по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7091/main/257218/  

не 

предусмотрено 

4 11.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

Технология 

(Лисенков 

С.А.) девочки 

Технология 

производства 

кулинарных 

изделий из круп и 

бобовых культур. 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. В 

случае отсутствия подключения посмотреть 

видео по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7098/main/257281/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7099/main/257843/  

не 

предусмотрено 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6991/main/260110
https://yandex.ru/video/preview/?text=6%20rkfcc%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%207c%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B9%D1%82&path=wizard&parent-reqid=1645183223822788-15633608502192688231-vla1-3230-vla-l7-balancer-8080-BAL-4533&wiz_type=vital&filmId=4110009339132886993
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7091/main/257218/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7098/main/257281/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7099/main/257843/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7099/main/257843/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7099/main/257843/


5 12.00 - 12.30 онлайн 

подключение 

География 

(Лисенков 

С.А.) 

Атмосфера: 

строение, значение, 

изучение 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. В 

случае отсутствия подключения посмотреть 

видео по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7189/main/290763/  

§ 26 задание в 

АСУ 

6 13.00-13.30 онлайн 

подключение 

Математика 

Куликова 

А.К.  

Контрольная 

работа по теме: 

"Противоположные 

числа и модуль" 

Подключиться к видеоконференции Zoom, 

выполнить контрольную работу и прислать на 

электронную почту учителю до 18.00.ч. 

Не 

предусмотрено 

 14.00-14.30 онлайн 

подключение 

Худ.тв-во в 

диз Ветренко 

Е.А. 

Реализация проекта Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения пройти по ссылке, 

продолжить выполнение макета сквера 

не 

предусмотрено 

 15.00 - 15.30 онлайн 

подключение 

Удивит.мир 

мультимедиа 

Никитина 

М. 

Изменение свойств 

рамки 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения пройти по ссылке 

https://goo.su/rEGSV9  

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/7189/main/290763/
https://youtu.be/06q1LpIDuIs
https://goo.su/rEGSV9


 


