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

пятница 
       

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

11.02.22 
 

7.55 онлайн 

подключение 

 
Перекличка Zoom-конференция с классным руководителем. 

 

2 9.00 - 9.30 онлайн 

подключение 

Англ.язык 

(Сарычева) 

Самоконтроль, 

самокоррекция, 

рефлексия.  

Zoom конференция. При отсутствии 

подключения, пройдите по ссылке и просмотрите 

видеоурок. В учебнике упр 1,2,3,4 стр. 64 

К следующему уроку 

упр 5,6 стр 64. 

Повторить слова 6 

модуль. 

2 9.00 - 9.30 онлайн 

подключение 

Англ.язык  Самоконтроль, 

самокоррекция, 

рефлексия.  

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения посмотреть видеорок, 

Выполнить письменно стр.64 по алгоритму в 

учебнике. 

К следующему уроку 

подготовиться к 

проверочной работе. 

Повторить 

грамматический 

справочник и 

лексику Модуля 6. 

Выполнить стр.64 по 

алгоритму в 

учебнике письменно. 

Завтрак 9.30 - 10.00 

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

Русский язык Имя 

числительное 

как часть речи. 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения посмотреть видео по 

ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6995/start/258494/ 

; выполнить тренировочные задания 

п. 67 упр. 396 

4 11.00 - 11.30 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 

https://www.youtube.com/watch?v=_fWDeWH_etI
https://www.youtube.com/watch?v=_fWDeWH_etI
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6995/start/258494/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6862/main/237056/


№ 78, № 79 (а. б), № 

81. 

5 12.00 - 12.30 самостоятельная 

работа 

Биология Особенности 

переноса 

веществ в 

организме 

животных. 

посмотреть видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6761/main/268906/  

п.12 

6 13.00 - 13.30 онлайн 

подключение 

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 

 
   

   

 
15.00 - 15.30 онлайн 

подключение 

Удивит.мир 

мультимедиа 

Никитина 

М.А. 

Вставка 

графических 

объектов 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения посмотреть 

https://goo.su/aVq8  

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/6761/main/268906/
https://youtu.be/sHqwCt9Rs6o
https://goo.su/aVq8


       

       

 


