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

вторнк 
       

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

задание 

  7.55 онлайн 

подключение 

 Перекличка Zoom-конференция с классным 

руководителем. 

 

15.02.22 1 8.00-8.30 онлайн 

подключение 

Русский язык Мягкий знак на конце и в 

середине числительных 

Подключиться к 

видеоконференции ZOOM. 

При отсутствии подключения 

посмотреть видеоурок по 

ссылке ; выполнить упр. 401 

упр. 403 

2 9.00 - 9.30 онлайн 

подключение 

Литература Отношение автора к героям 

повести «Алые паруса» 

Подключиться к 

видеоконференции ZOOM. 

При отсутствии подключения 

посмотреть видео по ссылке 

пересказ  

Завтрак 9.30 - 10.00 

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

Математика 

Никитина 

М.А 

Сравнение чисел Zoom конференция. При 

отсутствии подключения, 

пройдите по ссылке и 

просмотрите видеоурок 

https://goo.su/b6ez  

К следующему 

уроку выполнить 

тест 

https://goo.su/byfw  

4 11.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

Англ.язык 

Лукашина АВ 

Самоконтроль.Самокоррекция Zoom конференция. При 

отсутствии подключения, 

выполнить в учебнике задания 

1-5 на стр 64 (письменно) , 

задание 6(устно) на стр.64 

Подготовка к 

самостоятельной 

работе, повторить 

слова из модуля 

4 11.00 - 11.30 Самостоятельная 

работа 

Англ.язык  

Сарычева ЕВ 

Самоконтроль.Самокоррекция Zoom конференция. При 

отсутствии подключения, 

выполнить в учебнике задания 

Подготовка к 

самостоятельной 

работе, повторить 

слова из модуля 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6994/start/259083/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7068/start/315149/
https://goo.su/b6ez
https://goo.su/byfw


1-5 на стр 64 (письменно) , 

задание 6(устно) на стр.64 

5 12.00 - 12.30 онлайн 

подключение 

Русский язык Порядковые числительные Подключиться к 

видеоконференции ZOOM. 

При отсутствии подключения 

посмотреть видеоурок по 

ссылке ; выполнить упр. 404, 

405 

упр.407 

6 13.00-13.30 самостоятельная 

работа 

Физ.культура Передвижение на лыжах до 

2000 метров. Техника ходов.  

При отсутствии подключения, 

пройдите по ссылке и 

просмотрите видеоурок 

https://youtu.be/bTogN0BqznY 

https://youtu.be/sHqwCt9Rs6o 

не предусмотрено 

 
   

   

 14.00-14.30 самостоятельная 

работа 

Общая физич. 

подготовка 

Семенова 

Е.В. 

Спец.. беговые, на месте. 

Стойка игрока. Передача мяча 

сверху. Нижняя прямая, 

боковая подача.  

При отсутствии подключения, 

пройдите по ссылке и 

просмотрите видеоурок 

https://youtu.be/tb_DDrhH3ws 

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://resh.edu.ru/subject/lesson/6990/start/307419/
https://youtu.be/bTogN0BqznY
https://youtu.be/sHqwCt9Rs6o
https://youtu.be/tb_DDrhH3ws


       

       

 


