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

вторник 
       

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

  7.55 онлайн 

подключение 

 Перекличка Zoom-конференция с классным руководителем.  

15.02.22 1 8.00-8.30 онлайн 

подключение 

Русский язык 

Капунова Л.А. 

Мягкий знак 

на конце и в 

середине 

числительных 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения посмотреть видеоурок 

по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6994/main/259087 

/ 

К следующему уроку 

п.68 упр. 400 

2 9.00 - 9.30 онлайн 

подключение 

Биология Выделение у 

животных. 

Обмен 

веществ и 

энергии. 

Подключиться к видеоконференции Zoom. При 

отсутствии подключения, пройти по ссылке и 

просмотреть видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6762/start/313903/  

п. 13, 14 ответить на 

вопросы видеоурока В1 

и В2, результат 

прислать на почту 

79276189444@yandex.ru 

до 19.02.2022 

Завтрак 9.30 - 10.00 

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

Русский язык Мягкий знак 

на конце и в 

середине 

числительных 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения посмотреть видеоурок 

по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6994/main/259087 

/ 

К следующему уроку 

п.68 упр. 400 

4 11.00 - 11.30 самостоятельная 

работа 

Физ.культура Закрепление 

техники 

подъёма и 

торможения. 

Техника 

подьёма.  

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения, посмотреть материал 

по ссылке , https://youtu.be/BipcaL67ayw 

не предусмотрено 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6994/main/259087
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6762/start/313903/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6994/main/259087
https://youtu.be/BipcaL67ayw


5 12.00 - 12.30 онлайн 

подключение 

Математика 

Куликова А.К. 

Сравнение 

чисел. 

Подключиться к видеоконференции Zoom. При 

невозможности подключения, пройти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6861/main/315309/ 

просмотреть видеоурок, выполнить 

самостоятельную работу и прислать решение на 

электронную почту учителю до 18.00.  

Изучить п. 29 учебника 

и выполнить в тетради 

к следующему уроку № 

106 (а, б, в), № 109, № 

110. 

6 13.00-13.30 онлайн 

подключение 

Обществознание Познание 

человеком 

мира и себя  

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения посмотреть видео  

К следующему уроку 

читать п. 10, отвечать 

на вопросы 
 

14.00-14.30 онлайн 

подключение 

Валеология 

Захарова И.П. 

Витаминный 

калейдоскоп. 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения посмотреть материал 

по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2488/start/  

не предусмотрено 

 
15.00-15.30 онлайн 

подключение 

Шаги в 

профессию 

Куликова А.К. 

Интересы и 

выбор 

профессии. 

"Кто я и что я 

думаю о 

себе". 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения посмотреть материал 

по ссылке https://goo.su/ctQQ  

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/6861/main/315309/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7121/conspect/255438/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2488/start/
https://goo.su/ctQQ


       

       

        

        

        

        

 


