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

Повторение 

изученного в 

разделе «Имя 

прилагательное». 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения посмотреть видео по 

ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6989/start/325707/ ; 

выполнить тренировочные задания 

не 

предусмотрено 

2 9.00 - 9.30 онлайн 

подключение 

Литература А.С.Грин «Алые 

паруса». 

Понятие феерии 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения посмотреть видео по 

ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7067/start/245938/ ; 

выполнить тренировочные задания 

прочитать 

феерию , 

ответить на 

вопросы к 

следующему 

уроку 

Завтрак 9.30 - 10.00 

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

Русский 

язык 

Повторение 

изученного в 

разделе «Имя 

прилагательное». 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения посмотреть видео по 

ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6989/start/325707/ ; 

выполнить упр.388,389 

упр. 390 к 

следующему 

уроку 

4 11.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

История Правление князя 

Владимира. 

Крещение Руси  

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения посмотреть видео 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7910/main/280430/ 

К следующему 

уроку читать 

п. 6 , отвечать 

на вопросы 

устно 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6989/start/325707/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7067/start/245938/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6989/start/325707/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7910/main/280430/


5 12.00 - 12.30 онлайн 

подключение 

Обществозна 

ние 

Познание 

человеком мира 

и себя  

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения посмотреть видео 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7121/conspect/255438/ 

К следующему 

уроку читать 

п. 10, отвечать 

на вопросы 

6 13.00-13.30 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 
 

14.00-14.30 онлайн 

подключение 

ИГЗ по 

русскому яз. 

Знаки 

препинания в 

простом и 

сложном 

предложении 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения посмотреть видео по 

ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7652/main/301750/ ; 

выполнить тренировочные задания 

не 

предусмотрено 

 
15.00-15.30 самостоятельная 

работа 

Валеология Витамины – 

необходимое 

условие для 

жизни. 

посмотреть видеоурок 

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

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/7121/conspect/255438/
https://goo.su/aSMW
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7652/main/301750/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2488/main/


       

       

 


