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

пятница 
       

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 

  7.55 онлайн 

подключение 

 Перекличка Zoom-конференция с классным руководителем.  

11.02.22 1 8.00-8.30 онлайн 

подключение 

История, 

Жемерихина 

О.В. 

Русское 

государство 

при Ярославе 

Мудром 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения, посмотреть видеоурок 

по ссылке 

К следующему 

уроку - § 8 (7), 

ответить на 

вопросы стр. 61 

2 9.00 - 9.30 онлайн 

подключение 

Математика 

Куликова 

А.К.  

Модуль числа. Подключиться к видеоконференции Zoom. При 

невозможности подключения пройти по ссылке и 

просмотреть видеоурок: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6862/main/237056/  

Изучить п. 28 

учебника и 

выполнить в 

тетради к 

следующему 

уроку № 78, № 

79 (а. б), № 81. 

Завтрак 9.30 - 10.00 

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

Русский язык 

Капунова 

Л.А. 

Имя 

числительное 

как часть речи 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения посмотреть видеоурок 

по ссылке 

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

не 

предусмотрено 

4 11.00 - 11.30 самостоятельная 

работа 

Физ.культура Передвижение 

на лыжах до 

1000 метров. 

Техника 

разгона 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения, посмотреть материал по 

ссылке https://youtu.be/sHqwCt9Rs6o 

не 

предусмотрено 

5 12.00 - 12.30 онлайн 

подключение 

Литература 

Капунова 

Л.А. 

А.С.Грин 

"Алые паруса". 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения посмотреть видеоурок 

Чтение повести 

"Алые паруса" 

https://disk.yandex.ru/i/tlH59YN10vhhCw
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6862/main/237056/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6995/main/258498
https://youtu.be/sHqwCt9Rs6o


Понятие о 

феерии 

по ссылке 

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

 13.00-13.30 онлайн 

подключение 

История 

Самарс.края 

Родников В.В 

Возникновение 

и развитие 

крупнейших 

сёл Самарской 

области. 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения изучить материал по 

ссылке https://clck.ru/at576 

не 

предусмотрено 

 14.00 - 14.30 онлайн 

подключение 

Общая 

физич. 

подготовка 

Семенова Е.В 

Отжимания Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения, посмотреть материал по 

ссылке https://youtu.be/HfARFLwqu2M 

https://youtu.be/LLULb_sOVKI 

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://clck.ru/at576
https://youtu.be/HfARFLwqu2M
https://youtu.be/LLULb_sOVKI

