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

Понедельник 

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 

23.05.22 1 8.00-

8.30 

самостоятельная 

работа 

Русский язык  Повторение 

изученного в 

разделе «Глагол» 

Перейдите по ссылке, посмотрите видеоурок. 

Выполните тренировочные задания 

не 

предусмотрено 

2 9.00-

9.30 

самостоятельная 

работа 

Литература  А. де Сент-

Экзюпери 

"Маленький принц" 

как философская 

сказка-притча 

Перейдите по ссылке, посмотрите видеоурок. 

Прочитайте с. 250-264 учебника 

устно ответить 

на вопросы 1-3 

на с.264 

Завтрак 9.30 - 10.00  

3 10.00 - 

10.30 

онлайн 

подключение 

Математика  Повторение. 

Арифметические 

действия с 

десятичными 

дробями. 

Пройти по ссылке https://resh.edu.ru/subject/lesson/704/? 

и просмотреть видеоурок, выписать в тетрадь 

рассмотренные примеры.  

не 

предусмотрено 

4 11.00 - 

11.30 

самостоятельная 

работа 

ИГЗ по 

русскому яз.  

Повторение. 

Лексика и 

орфография 

Перейдите по ссылке, посмотрите видеоурок. 

Выполните тренировочные задания 

не 

предусмотрено 

5 12.00 - 

12.30 

онлайн 

подключение 

География  Население Земли Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения просмотреть видеоурок по 

ссылке. 

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

§ 34 с.148-151 

Задание в АСУ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7020/main/282634/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7076/main/299400/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/704/?
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7021/start/325924/
https://www.youtube.com/watch?v=ZJUW_cWoCJA


6 13.00-

13.30 

Самостоятельная 

работа 

Физ.культура Прыжки в длину с 

разбега 11-15 шагов 

разбега. Подбор 

разбега, 

отталкивание. 

Техника прыжков в 

длину с разбега 

Перейдите по ссылке, просмотрите видеоурок 

https://youtu.be/20Zv4JgkXOc 

https://youtu.be/GLL_tASxGlM 

не 

предусмотрено 

Внеурочная деятельность 

1 14.00 - 

14.30 

онлайн История 

Самарского 

края Родников 

ВВ  

Виртуальная 

экскурсия по 

улицам Самары 

Подключиться к конференции. В случае отсутствия 

подключения пройти по ссылке https://izi.travel/ru/8268-

virtualnaya-progulka-po-samare/ru просмотреть 

основные достопримечательности Самары 

не 

предусмотрено 

2 15.00 - 

15.30 

онлайн 

подключение 

Удивит.мир 

мультимедиа 

Никитина 

М.А. 

Демонстрация 

проектов 

Подключиться к конференции. В случае отсутствия 

подключения пройти по ссылке https://clck.ru/hnDbu 

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://youtu.be/20Zv4JgkXOc
https://youtu.be/GLL_tASxGlM
https://izi.travel/ru/8268-virtualnaya-progulka-po-samare/ru
https://izi.travel/ru/8268-virtualnaya-progulka-po-samare/ru
https://clck.ru/hnDbu

