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

понедельник 
       

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 
  

7.55 онлайн 

подключение 

 
Перекличка Zoom-конференция с классным руководителем. 

 

07.02.22 1 8.00-8.30 онлайн 

подключение 

Русский язык 

Капунова Л.А 

Повторение 

изученного по теме 

"Имя 

прилагательное" 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения, посмотреть видеоурок 

по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6976/main/260730 / 

К следующему 

уроку 

выполнить 

упр.384 

2 9.00 - 9.30 онлайн 

подключение 

Англ.язык 

(Сарычева) 

Покупка подарка.  Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения, пройдите по ссылке и просмотрите 

видеоурок , в учебнике упр. 3 стр. 62 читать, упр. 

2 стр. 62 устно. 

К следующему 

уроку 

выполнить упр 

4 стр. 62  

Завтрак 9.30 - 10.00 

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

Технология 

(Лисенков 

С.А.) 

Технологии 

механического 

соединения деталей 

из древесных 

материалов и 

металлов. 

Технологии 

соединения деталей с 

помощью клея 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения посмотреть виде по 

ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=sqkn9gT5Iwo  

https://www.youtube.com/watch?v=tWFMM_uA9x4  

не 

предусмотрено 

4 11.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

Технология 

девочки 

Основы 

рационального 

(здорового) питания. 

Инструктаж по ОТ. 

Практическая работа 

«Определение 

количества и состава 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения посмотреть видео. 

Выполнить практическую работу. 

не 

предусмотрено 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6976/main/260730
https://www.youtube.com/watch?v=BvcjAH-k9Gw
https://www.youtube.com/watch?v=sqkn9gT5Iwo
https://www.youtube.com/watch?v=tWFMM_uA9x4
https://www.youtube.com/watch?v=tWFMM_uA9x4
https://www.youtube.com/watch?v=tWFMM_uA9x4
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7095/main/289134/
https://disk.yandex.ru/i/VTMSsblu5pMHdA


продуктов, 

обеспечивающих 

суточную 

потребность человека 

в минеральных 

веществах»  

5 12.00 - 12.30 онлайн 

подключение 

Математика 

Никитина М.А 

Координаты на 

прямой 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения посмотреть 

https://goo.su/aSMW  

К следующему 

уроку изучить 

п26 выполнить 

№29(а,б) №30 

6 13.00-13.30 онлайн 

подключение 

География 

(Лисенков 

С.А.) 

Озера Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения, посмотреть видеоурок 

по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=tXrN-

wkRaSM  

К следующему 

уроку § 24 

задание в АСУ 

 
14.00-14.30 онлайн 

подключение 

Художест 

венное 

творчество в 

дизайне  

Ветренко ЕА 

Создание макета 

«Сквер родного 

города (поселка)»  

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения, посмотреть видеоурок 

по ссылке 1, ссылке 2. Продолжить работу по 

созданию макета. 

не 

предусмотрено 

 
15.00-15.30 онлайн 

подключение 

Удивительный 

мир 

мультимедиа 

Никитина М. 

Работа с некоторыми 

объектами 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения посмотреть 

https://goo.su/aVq8  

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 

По номеру телефона 

учителя, через 

личную почту 

  

https://goo.su/aSMW
https://www.youtube.com/watch?v=tXrN-wkRaSM
https://www.youtube.com/watch?v=tXrN-wkRaSM
https://youtu.be/SwpJHgypM3o
https://youtu.be/06q1LpIDuIs
https://goo.su/aVq8


расписании на 

этот день 

учителя или через 

почту АСУ РСО 
       

       

       

       

        

 


