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

Понедельник 

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 

23.05.22 1 8.00-

8.30 

онлайн Русский язык 

Капунова 

Л.А. 

Повторение 

изученного о 

глаголе 

Подключиться к видеоконференции . При отсутствии 

подключения посмотреть видеоурок по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7020/main/282634 / 

К следующему 

уроку упр.585 

2 9.00-

9.30 

онлайн 

подключение 

Англ.язык 

Денисова 

С.Ю. 

Проверочная 

работа 

Подключиться к видеоконференции. При отсутствии 

подключения выполнить задания в личном кабинете 

skysmart по ссылке проверочная работа 

Не 

предусмотрено 

2 9.00-

9.30 

онлан 

подключение.  

Англ.язык 

Сарычева 

Е.В. 

Проверочная 

работа.  

Подключиться к видеоконференции. При отсутствии 

подключения, пройти по ссылке и выполнить задания в 

личном кабинете skysmart. 

не 

предусмотрено 

Завтрак 9.30 - 10.00  

3 10.00 - 

10.30 

онлайн 

подключение 

Технология 

(Лисенков)  

Виды социальных 

технологий. 

Технологии 

коммуникаций 

Подключиться к видеоконференции. При отсутствии 

подключения просмотреть видеоурок по ссылке. 

https://www.youtube.com/watch?v=O9KG1JXauuI  

не 

предусмотрено 

4 11.00 - 

11.30 

онлайн 

подключение 

Технология 

(Лисенков)  

Виды социальных 

технологий 

Подключиться к видеоконференции. При отсутствии 

подключения просмотреть видеоурок по ссылке. 

https://www.youtube.com/watch?v=O9KG1JXauuI  

не 

предусмотрено 

5 12.00 - 

12.30 

Самостоятельная 

работа 

Математика  Повторение. 

Арифметические 

действия с 

Пройти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6845/conspect/269457/ 

просмотреть видеоурок и выписать в тетрадь 

рассмотренные примеры. 

не 

предусмотрено 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7020/main/282634
https://edu.skysmart.ru/student/xohiparilu
https://edu.skysmart.ru/student/vivurofevi
https://www.youtube.com/watch?v=O9KG1JXauuI
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6845/conspect/269457/


обыкновенными 

дробями.  

6 13.00-

13.30 

Самостоятельная 

работа 

География  Население Земли.  Подключиться к видеоконференции . При отсутствии 

подключения просмотреть видеоурок по ссылке. 

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

§ 34 с.148-151 

Задание в АСУ 

Внеурочная деятельность 

1 14.00-

14.30 

самостоятельная 

работа 

Худ.тв-во в 

диз Ветренко 

Е.А. 

Осуществление 

дизайнерского 

проекта 

«Фотоальбом «Моя 

школьная жизнь» 

Перейдите по ссылке, просмотреть видеообзор, 

продолжить работу по оформлению фотоальбома 

не 

предусмотрено 

2 15.00-

15.30 

самостоятельная 

работа 

Шаги в 

профессию 

Куликова А.К.  

Разработка 

проектов "Моя 

будущая 

профессия" 

Пройти по ссылке и просмотреть видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3719/main/156984/  

не 

предусмотрено 

       

 
15.40 онлайн-

подключение 

Классный час Подведение итогов 

дня 

Подключиться к видеоконференции онлайн-

подключение 

       

 
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=ZJUW_cWoCJA
https://youtu.be/Mw2F9nn8hls
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3719/main/156984/

