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

среда 
       

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

  
7.55 онлайн 

подключение 

 
Перекличка Zoom-конференция с классным руководителем. 

 

09.02.22 1 8.00-8.30 онлайн 

подключение 

Математика 

Куликова А.К.  

Ппотивоположные 

числа.  

Подключиться к видеоконференции Zoom. При 

невозможности подключения, пройти по ссылке 

и просмотреть видеоурок. 

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

Выполнить самостоятельную работу и прислать 

на электронную почту учителю до 18.00.  

Изучить п. 27 

учебника и 

выполнить к 

следующему уроку № 

54, № 56 (а, б), № 58. 

2 9.00-9.30 онлайн 

подключение 

Русский язык Анализ диктанта, 

работа над 

ошибками. 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения выполнить упр. 387,389 

упр. 391 Прислать 

любым удобным 

способом (viber, 

эл.почта: 

i_parfjonova@mail.ru). 

Завтрак 9.30 - 10.00 

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

География 

(Лисенков С.А.) 

Озера. Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения посмотреть видео по 

ссылке https://www.youtube.com/watch?v=tXrN-

wkRaSM  

к следующему уроку 

§24 задание в АСУ 

4 11.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

Физ.культура Торможение и 

поворот плугом. 

Техника 

торможения 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения посмотреть материал 

по ссылке https://youtu.be/fE8vdoYujb4 

не предусмотрено 

5 12.00-13.30 онлайн 

подключение 

Литература Душевная чистота 

главных героев в 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения посмотреть видео по 

составить 

характеристику героя 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6862/main/237056/
mailto:i_parfjonova@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=tXrN-wkRaSM
https://www.youtube.com/watch?v=tXrN-wkRaSM
https://youtu.be/fE8vdoYujb4


повести 

А.С.Грина «Алые 

паруса». 

ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7068/start/315149/ 

, читать произведение  

6 12.00-13.30 онлайн 

подключение 

Англ.язык  Кукольный театр. Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения, посмотреть видеоурк 

К следующему уроку 

выполнить упр.1,2,3 

стр.64 по алгоритму в 

учебнике 

6 12.00-13.30 онлайн 

подключение 

Англ.язык 

Сарычева Е.В. 

Кукольный театр. Zoom конференция. При отсутствии 

подключения пройдите по ссылке и просмотрите 

видеоурок . В учебнике стр. 63 читать, 

переводить. 

К следующему уроку 

упр. 1,2,3 стр 64 

письменно. 

 14.00 - 14.30 Самостоятельная 

работа 

История 

Самарского 

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 

 15.00 - 15.30 онлайн 

подключение 

Художественное 

творчество в 

дизайне, 

Бородина Д.П. 

Создание макета 

«Сквер родного 

города (поселка)»  

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения посмотреть видео по 

ссылке и продолжить выполнение своего 

проекта 

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/7068/start/315149/
https://www.youtube.com/watch?v=gX9n8ap09FY
https://www.youtube.com/watch?v=gX9n8ap09FY
https://clck.ru/at576
https://youtu.be/RADoESXTURY


        

        

 


