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

четверг 
       

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 

10.02.22 1 8.00-8.30 онлайн 

подключение 

Русский язык 

Капунова Л.А. 

Составление 

устного публичного 

выступления на 

тему "Народные 

промыслы России" 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения посмотреть видеоурок по 

ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6989/main/325711 / 

подготовить 

устное сообщение 

2 9.00 - 9.30 онлайн 

подключение 

Англ.язык  Самоконтроль, 

самокоррекция и 

рефлексия по 

пройденному 

материалу.  

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения посмотреть видеоурок, 

Выполнить письменно стр.64 по алгоритму в 

учебнике. 

К следующему 

уроку 

подготовиться к 

проверочной 

работе. Повторить 

грамматический 

справочник и 

лексику Модуля 

6. Выполнить 

стр.64 по 

алгоритму в 

учебнике 

письменно. 

2 9.00 - 9.30 онлайн 

подключение 

Англ.язык 

Сарычева Е.В.  

Самоконтроль, 

самокоррекция и 

рефлексия по 

пройденному 

материалу.  

Zoom конференция. В случае отсутствия связи 

пройдите по ссылке и просмотрите видеоурок. В 

учебнике упр. 4,5,6 стр 64. 

К следующему 

уроку повторить 

стр. 64, слова 

модуль 6. 

Завтрак 9.30 - 10.00 

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

Музыка Симфоническое 

развитие 

музыкальных 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения посмотреть видеоурок по 

ссылке 

не 

предусмотрено. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6989/main/325711
https://www.youtube.com/watch?v=_fWDeWH_etI
https://www.youtube.com/watch?v=_fWDeWH_etI
https://www.youtube.com/watch?v=dRYNimhiT-8


образов. Портрет в 

музыке и живописи. 

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.  

Противоположные 

числа 

Подключиться к видеоконференции Zoom. При 

невозможности подключения, пройти по ссылке и 

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

Изучить п. 27 

учебника стр. 

15,16 и 

выполнить в 

тетради к 

следующему 

уроку № 55, № 57, 

№ 59 (а), № 60 (а). 

6 13.00-13.30 онлайн 

подключение 

Литература 

Капунова Л.А. 

А.И.Куприн 

"Чудесный доктор" 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения посмотреть видеоурок по 

ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7057/main/246966 / 

Чтение рассказа к 

следующему 

уроку  

 
    

  

 
15.00-15.30 онлайн 

подключение 

Функционал. 

грамотность  

Лисенков С.А. 

Социальные 

выплаты: пенсии, 

пособия.  

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения посмотреть видеоурок по 

ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=7G1OlkrJnTM  

https://www.youtube.com/watch?v=f7wEAtW5Y6Y  

не предусмотрено 

     
 

 

https://youtu.be/cLEFcjFosfs
https://goo.su/blKP
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7057/main/246966
https://www.youtube.com/watch?v=7G1OlkrJnTM
https://www.youtube.com/watch?v=f7wEAtW5Y6Y
https://www.youtube.com/watch?v=f7wEAtW5Y6Y
https://www.youtube.com/watch?v=f7wEAtW5Y6Y


 
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 

  

       

       

       

       

 


