
Расписание занятий ГБОУ СОШ "Центр образования" пос. Варламово 6б 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 Числительные, 

обозначающие 

целые числа. 

Посмотреть видеоурок по ссылке ; 

выполнить тренировочные задания  

не 

предусмотрено 

2 9.00 - 9.30 онлайн 

подключение 

Литература Особенности 

композиции 

сказки-были М. М. 

Пришвина 

«Кладовая солнца». 

Подключиться к видеоконференции 

ZOOM. При отсутствии подключения 

ответить на вопросы (см.прикрепленный 

в АСУ РСО файл)  

образы 

главных 

героев 

Завтрак 9.30 - 10.00 

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

Русский язык Дробные 

числительные.  

Посмотреть видеоурок по ссылке ; 

выполнить тренировочные задания  

п.73 упр.418 

4 11.00 - 11.30 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 

5 12.00 - 12.30 онлайн 

подключение 

Обществознан. Практикум. по 

главе " Человек и 

его деятельность" 

Подключиться к видеоконференции 

ZOOM. При отсутствии подключения 

посмотреть видео 

не 

предусмотрено 

6 13.00-13.30 онлайн 

подключение 

История Культурное 

пространство 

Европы и культура 

Древней Руси.  

Подключиться к видеоконференции 

ZOOM. При отсутствии подключения 

посмотреть видео 

к следующему 

уроку п. 10 

читать, 

отвечать на 

вопросы устно 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6991/start/260106/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6991/train/260114/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6992/start/307450/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6992/train/307458/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7119/main/255784/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1462/


7 14.00-14.30 онлайн 

подключение 

ИГЗ по 

русскому яз. 

Составление 

сообщений о 

возникновении 

фразеологизмов 

Подключиться к видеоконференции 

ZOOM. При отсутствии подключения 

посмотреть видеоурок по ссылке ; 

выполнить тренировочные упражнения 

не 

предусмотрено 

 15.00 - 15.30 онлайн 

подключение 

Валеология 

Захарова И.П. 

Что я знаю о 

витаминах и их 

применении? 

Подключиться к видеоконференции 

Zoom. При отсутствии подключения, 

пройти по ссылке и просмотреть 

видеоурок 

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

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/6947/main/294841/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6947/train/294845/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2488/start/

