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

четверг 
       

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

03.02.22 1 8.00-8.30 онлайн 

подключение 

Обществознан. Учение-

деятельность 

школьника  

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения прочитать п. 9, пройти 

по ссылке  

К следующему уроку 

читать п. 9. отвечать на 

вопросы 

2 9.00 - 9.30 онлайн 

подключение 

Русский язык Различение на 

письме суффиксов 

прилагательных -

к- и -ск-. 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения посмотреть видеоурок 

по ссылке , выполнить упр. 376 

П.65, упр.377 

Завтрак 9.30 - 10.00 

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

Математика 

Никитина М.А 

Контрольная 

работа №8 по теме 

«Окружность и 

круг» 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения выполнить работу в 

прикрепленном файле АСУ РСО 

не предусмотрено 

4 11.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

Физ.культура Передвижение на 

лыжах до 1000 

метров. Техника 

финиширования. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения пройдите по ссылке 

https://youtu.be/sHqwCt9Rs6o 

не предусмотрено 

5 12.00 - 12.30 онлайн 

подключение 

Русский язык Дефисное и 

слитное 

написание 

прилагательных 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения посмотреть видеоурок 

по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6987/main/260885 

, выполнить упр. 379,381 

П.66, упр. 380 

6 13.00-13.30 онлайн 

подключение 

История, 

Жемерихина 

О.В. 

Становление 

Древнерусского 

государства 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения, посмотреть видеоурок 

по ссылке 

К следующему уроку § 

6 (5), ответить на 

вопросы стр. 48. 

Выполнить задание по 

ссылке и прислать на 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7120/main/255753/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6976/main/260730
https://youtu.be/sHqwCt9Rs6o
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6987/main/260885
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6987/main/260885
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6987/main/260885
https://drive.google.com/file/d/10eM7aADkZRZOrKPuQMLb0uTlEoUtCeUi/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1pmJl5nvhCenBHsBZvJP-ZQA63xEJKmt3/edit?usp=sharing&ouid=116045371611373535499&rtpof=true&sd=true


почту  

olga.zhemerikhina.83@bk 

.ru 

   
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 самостоятельная 

работа 

Валеология. Как рассчитать 

потребности 

своего организма 

в пище и энергии. 

Составляем 

сбалансированный 

рацион питания. 

посмотреть по ссылке 

https://videouroki.net/video/40-normy-pitaniia.html  

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://videouroki.net/video/40-normy-pitaniia.html

