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

четверг 
       

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

  7.55 онлайн 

подключение 

 Перекличка Zoom-конференция с 

классным руководителем. 

 

10.02.22 1 8.00-8.30 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 

2 9.00 - 9.30 онлайн 

подключение 

Русский язык Анализ и работа над 

ошибками 

Подключиться к 

видеоконференции ZOOM. 

При отсутствии подключения 

выполнить задание, 

прикреплённое в АСУ РСО 

не предусмотрено 

Завтрак 9.30 - 10.00 

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

Математика Противоположные числа Подключиться к 

видеоконференции ZOOM. 

При отсутствии подключения, 

посмотреть видеоурок по 

ссылке https://goo.su/bhLp  

К следующему 

уроку изучить п.27 

выполнить №57 

№58 №60(а) 

4 11.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

История, 

Жемерихина О.В. 

Русское государство при 

Ярославе Мудром 

Подключиться к 

видеоконференции ZOOM. 

При отсутствии подключения, 

посмотреть видеоурок по 

ссылке 

К следующему 

уроку - § 8 (7), 

ответить на 

вопросы стр. 61 

5 12.00 - 12.30 онлайн 

подключение 

Русский язык Составление устного 

публичного 

выступления о 

произведениях 

народного промысла. 

Подключиться к 

видеоконференции ZOOM. 

При отсутствии подключения 

посмотреть видео по ссылке, 

выполнить упр. 392 

упр.393 к 

следующему уроку 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7121/conspect/255438/
https://goo.su/bhLp
https://disk.yandex.ru/i/tlH59YN10vhhCw
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%D0%B0%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1644395964875855-5882411328455468318-vla1-3884-vla-l7-balancer-8080-BAL-3378&wiz_type=vital&filmId=1300935761364928027


6 13.00-13.30 онлайн 

подключение 

Физ.культура Закрепление техники 

подъёма и торможения. 

Техника подьёма 

Подключиться к 

видеоконференции ZOOM. 

При отсутствии подключения, 

посмотреть видеоурок по 

ссылке https://youtu.be/gY-

0wS9BzYA 

не предусмотрено 

 
14.00-14.30 онлайн 

подключение 

История 

Самарс.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 

Валеология 

(Дунаева) 

Витамины – 

необходимое условие 

для жизни.  

Подключиться к 

видеоконференции ZOOM. 

При отсутствии подключения, 

посмотреть видео по ссылке 

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/gY-0wS9BzYA
https://youtu.be/gY-0wS9BzYA
https://clck.ru/at576
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=877303344578434738&from=tabbar&parent-reqid=1644408709963906-10459044497246993015-sas3-0912-88d-sas-l7-balancer-8080-BAL-1905&text=%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%E2%80%93+%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B5+%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B5+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8.&t=32&source=fragment

