
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. 

 

14.02.22 1 8.00-8.30 онлайн 

подключение 

Русский язык Простые и 

составные 

числительные. 

Подключиться к видеоконференции 

ZOOM. При отсутствии подключения 

посмотреть видеоурок по ссылке ; 

выполнить упр. 398, 399, 400 

не предусмотрено 

2 9.00 - 9.30 онлайн 

подключение 

Литература А. П. 

Платонов. 

Рассказ 

«Неизвестный 

цветок». 

Подключиться к видеоконференции 

ZOOM. При отсутствии подключения 

посмотреть видеоурок по ссылке ; 

прочитать рассказ 

чтение рассказа 

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 ; 

выполнить упр. 401, 402 

п. 69, упр. 403. 

Прислать любым 

удобным способом 

(viber, эл.почта: 

i_parfjonova@mail.ru). 

4 11.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

История Русь при 

наследниках 

Ярослава 

Мудрого. 

Владимир 

Мономах  

Подключиться к видеоконференции 

ZOOM. При отсутствии подключения 

посмотреть видео  

К следующему уроку 

читать п. 8, отвечать 

на вопросы устно 

5 12.00 - 12.30 онлайн 

подключение 

Обществознан. Познание 

человеком 

мира и себя  

Подключиться к видеоконференции 

ZOOM. При отсутствии подключения 

посмотреть видео  

К следующему уроку 

читать п. 10, отвечать 

на вопросы 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6993/start/295658/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7066/start/307706/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6994/start/259083/
mailto:i_parfjonova@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1460/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7121/conspect/255438/


6 13.00-13.30 онлайн 

подключение 

Математика 

Куликова А.К.  

Модуль 

числа. 

Подключиться к видеоконференции 

Zoom. При невозможности 

подключения, пройти по ссылке и 

просмотреть видеоурок: 

https://goo.su/bDwp  

Изучить п. 28 

учебника, стр. 20,21 и 

выполнить в тетради 

к следующему уроку 

№ 79 (в, г, ж), № 80, 

№ 84. 

7 13.00-13.30 онлайн 

подключение 

ИГЗ по 

русскому яз. 

Знаки 

препинания в 

предложении 

с прямой 

речью 

Подключиться к видеоконференции 

ZOOM. При отсутствии подключения 

посмотреть видеоурок по ссылке ; 

выполнить тренировочные упражнения 

не предусмотрено 

 
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 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://goo.su/bDwp
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6932/start/308645/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2488/start/


 


