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

среда 
       

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

02.02.22 1 8.00-8.30 онлайн 

подключение 

Математика 

(Никитина) 

Шар Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения, посмотреть видеоурок по 

ссылке https://goo.su/bsJa  

К следующему уроку 

пройти тест 

https://goo.su/atN0  

2 9.00-9.30 онлайн 

подключение 

Русский язык Различение на 

письме 

суффиксов 

прилагательных -

к- и -ск-. 

посмотреть видеоурок по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6976/start/260726/ ; 

выполнить тренировочные упражнения; п.65 упр. 

376, 377  

п.65 упр. 377 

Завтрак 9.30 - 10.00 

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

География 

(Лисенков 

С.А.) 

Реки Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения посмотреть видеоурок по 

ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=sHLDnJ2WkNU  

§ 23 задание в 

прикрепленном файле 

в АСУ 

4 11.00 - 11.30 самостоятельная 

работа 

Физ.культура Попеременный 

двухшажный ход. 

Отработка 

техники перехода 

с хода на ход. 

Техника 

конькового хода. 

ознакомиться с обучающим материалом, пройдите 

по ссылке https://youtu.be/cM7PgHBxSII 

не предусмотрено 

5 12.00 - 12.30 онлайн 

подключение 

Литература А.К. Толстой. 

«Где гнутся над 

омутом лозы...».  

посмотреть видеоурок по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7056/start/246802/ ; 

выполнить тренировочные задания 

выразительное чтение 

стихотворения, 

прислать аудиофайл 

любым удобным 

способом (viber, 

эл.почта 

i_parfjonova@mail.ru) 

6 13.00-13.30 онлайн 

подключение 

Англ.язык 

(Сарычева) 

Настольные игры. Zoom конференция. При отсутствии подключения 

просмотреть видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=renfjcyJLSU 

К следующему уроку 

выполнить тест 

(записать в тетрадь 

https://goo.su/bsJa
https://goo.su/atN0
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6976/start/260726/
https://www.youtube.com/watch?v=sHLDnJ2WkNU
https://youtu.be/cM7PgHBxSII
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7056/start/246802/
mailto:i_parfjonova@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=renfjcyJLSU
https://learningapps.org/5074865


грамматическую 

форму глагола) 
 

14.00-14.30 онлайн 

подключение 

История 

Самарс.края 

Родников В.В 

Основание и 

развитие города 

Сызрань 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения посмотреть видео по 

ссылке: https://youtu.be/hfKnBVWI75I 

не предусмотрено 

 
15.00-15.30 онлайн 

подключение 

Худ.тв-во в 

диз Ветренко 

Е.А.. 

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://youtu.be/hfKnBVWI75I
https://youtu.be/RADoESXTURY

