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

среда 
       

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

16.02.22 
 
7.55 онлайн 

подключение 

 
Перекличка Zoom-конференция с классным руководителем. 

1 8.00-8.30 онлайн 

подключение 

ИЗО 

Родников 

В.В. 

Изображение 

головы 

человека 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения, посмотреть видеоурок 

по ссылке: https://youtu.be/cLEFcjFosfs 

,выполнить рисунок. 

не предусмотрено 

2 9.00 - 9.30 онлайн 

подключение 

Англ.язык 

(Лукашина) 

Коррекция 

знаний и 

умений 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения выполнить работу над 

ошибками в личном кабинете Skaysmart 

стр.87 упр.5 (ответить на 

вопросы устно) 

Завтрак 9.30 - 10.00 

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

Музыка Современные 

жанры 

музыки. 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения посмотреть видеоурок 

по ссылке  

не предусмотрено. 

4 11.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

Биология Выделение у 

животных. 

Обмен 

веществ и 

энергии. 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения посмотреть видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6762/start/313903/  

п. 13, 14 ответить на 

вопросы видеоурока В1 и 

В2, результат прислать на 

почту 

79276189444@yandex.ru 

 до 19.02.2022 

5 12.00 - 12.30 онлайн 

подключение 

История, 

Жемерихина 

О.В. 

Русь при 

наследниках 

Ярослава 

Мудрого. 

Владимир 

Мономах 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения, посмотреть видеоурок 

по ссылке  

К следующему уроку - § 9 

(8), выполнить задание по 

ссылке прислать на почту 

olga.zhemerikhina.83@bk.ru  

https://youtu.be/cLEFcjFosfs
https://www.youtube.com/watch?v=fN2U1eDxmXs
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6762/start/313903/
mailto:79276189444@yandex.ru
https://disk.yandex.ru/i/qkFWKtIsafPe3Q
https://docs.google.com/document/d/1aLnAA5CIvMIwJaS30GWYYuxElN-3Tc8H/edit?usp=sharing&ouid=116045371611373535499&rtpof=true&sd=true
mailto:olga.zhemerikhina.83@bk.ru


6 13.00-13.30 онлайн 

подключение 

Математика Сравнение 

чисел 

Zoom конференция. При отсутствии 

подключения, пройдите по ссылке и 

просмотрите видеоурок https://goo.su/b6ez  

к следующему уроку 

выполнить №107 №108 

Решать ВПР 

    
   

 
14.00-14.30 онлайн 

подключение 

Математика 

после уроков 

Никитина 

МА. 

Алгоритм 

Ли. 

Zoom конференция. При отсутствии 

подключения, пройдите по ссылке и 

просмотрите видеоурок https://goo.su/b7gu 

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/b6ez
https://goo.su/b7gu

