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

пятница 
       

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

04.02.22 1 8.00-8.30 онлайн 

подключение 

Математика 

Никитина 

М.А 

Решение задач  Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения, посмотреть видеоурок 

по ссылке https://goo.su/bdCG  

к следующему уроку 

выполнить тест 

https://goo.su/bDoK  

2 9.00 - 9.30 онлайн 

подключение 

Литература А.К. Толстой. «Где 

гнутся над омутом 

лозы...». 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения посмотреть видеоурок 

по ссылке 

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

не предусмотрено 

Завтрак 9.30 - 10.00 

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

Русский 

язык 

Дефисное и слитное 

написание сложных 

прилагательных. 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения посмотреть видеоурок 

по ссылке 

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

выполнить упр. 382 

П.66, упр. 383 

4 11.00 - 11.30 самостоятельная 

работа. 

Англ.язык Свободное время.  Пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=gjxE39zuQoQ , 

просмотреть видеоурок, в учебнике прочитать и 

перевести упр. 1 стр. 61 

К следующему уроку 

упр. 5 стр. 61 

письменно (написать о 

любой настольной 

игре, используя упр. 1 

стр. 61 как образец) 

5-6 12.00 - 13.30 онлайн 

подключение 

Технология 

(Уютова 

К.Н.) 

(девочки) 

Технологии влажно-

тепловых операций 

при изготовлении 

изделий из ткани и 

кожи. Инструктаж по 

ОТ. Практическая 

работа «Склеивание 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. В 

случае отсутствия подключения посмотреть 

презентацию. Сделать конспект темы. 

Выполнить задания 13,14 в тетради и отправить 

на почту на technology2020@bk.ru  

не предусмотрено 

https://goo.su/bdCG
https://goo.su/bDoK
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7056/start/246802
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6987/main/260885
https://www.youtube.com/watch?v=gjxE39zuQoQ
https://disk.yandex.ru/d/bBxXA-B1f7Cngg
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7093/train/257168/
mailto:technology2020@bk.ru


образцов из тканей и 

пластмасс» 

5-6 12.00 - 13.30 онлайн 

подключение 

Технология 

(Лисенков 

С.А.) 

мальчики 

Основные технологии 

обработки древесных 

материалов ручными 

инструментами. 

Основные технологии 

обработки металлов и 

пластмасс ручными 

инструментами 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения посмотреть видеоурок 

по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=DdE7lj7sHto  

не предусмотрено 

 
14.00-14.30 онлайн 

подключение 

Шаги в 

профессию 

Никитина 

МА 

Профессия и 

современность 

посмотреть видеоурок по ссылке 

https://goo.su/aQYH 

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://www.youtube.com/watch?v=DdE7lj7sHto
https://goo.su/aQYH


 


