
Расписание занятий ГБОУ СОШ "Центр образования" пос. Варламово 7б класс 

Пятницf        

Дата Урок Время Способ Предмет 
Тема урока 

(занятия) 
Ресурс 

Домашнее 

задание 

24.09.2021 1 8.00-8.30 Онлайн 

подключение 

Литература, 

Смиренова С.Ю. 

Киевский цикл 

былин. 

Новгородский 

цикл былин 

Подключиться к видеоконференции ZOOM, в 

случае отсутствия подключения прочитать 

былину "Садко" 

Подготовиться к 

тесту по былине 

"Садко"  

2 9.00-9.30 Онлайн 

подключение 

Русский язык, 

Смиренова С.Ю. 

Склонение 

причастий 

Подключиться к видеоконференции ZOOM, в 

случае отсутствия подключения выполнить 

упр.81 

упр.80 

Завтрак 9.30 - 10.00  

3 10.00 - 10.30 Онлайн 

подключение 

История, 

Жемерихина О.В. 

Начало 

правления Ивана 

IV. Реформы 

Избранной рады 

Подключиться к видеоконференции ZOOM, в 

случае отсутствия подключения изучить § 6, 

пункты 1-4, письменно ответить на вопросы (в 

конце параграфа) № 1-3 и прислать на почту 

olga.zhemerikhina.83@bk.ru  

§ 6, пункты 1-4 

пересказ, 

подготовиться к 

историческому 

диктанту 

(повторить 

слова на с. 20-

21,с.27, с.34-35. 

Задание 

выполнить к 

следующему 

уроку.  

4 11.00 - 11.30 Онлайн 

подключение 

Физика,  

Чудин А.А. 

Решение 

качественных 

задач по теме 

"Первоначальные 

сведения о 

строении  

вещества" 

Подключиться к видеоконференции ZOOM, в 

случае отсутствия подключения выполнить тест 

"Проверь себя" в конце п. 13 

Не 

предусмотрено 

mailto:olga.zhemerikhina.83@bk.ru


5 12.00-12.30 Онлайн 

подключение 

Математика 

(геометрия), 

Бородина Д.П. 

Сравнение 

отрезков и углов 

Подключиться к видеоконференции ZOOM, в 

случае отсутствия подключения посмотреть 

видеоурок по ссылке , изучить п.5,6 учебника, 

выполнить №20, 21, 22 

К следующему 

уроку изучить 

п.5, 6 учебника, 

№18, 23, 

ПРИНЕСТИ 

ТРАНСПОРТИР 

6 13.00 - 13.30 Онлайн 

подключение 

География, 

Лисенков С.А. 

Распределение 

температуры 

воздуха и 

осадков на 

Земле. 

Воздушные 

массы 

Подключиться к видеоконференции ZOOM, в 

случае отсутствия подключения посмотреть 

видео по ссылкам: 

https://www.youtube.com/watch?v=X4RrIY5lU44  

https://www.youtube.com/watch?v=AqeyJy2cQQY  

§5 с.33-39, 

кратко в тетради 

записать ответы 

на вопросы 

№№1, 2, 4 на 

стр. 50  

 

7 13.50 - 14.20 Онлайн 

подключение 

Английский язык, 

Борисенко М.А. 

Подростки.  Подключиться к видеоконференции ZOOM, в 

случае отсутствия подключения посмотреть 

видеоурок. Учебник стр.3 (Spotlight on Russia). 

Прочитать, перевести, выписать незнакомые 

слова в словарь.  

к следующему 

уроку, стр. 3, 

прочитать текст, 

ответить на 

вопросы 

письменно. 

 
       

 

 
14-40 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://youtu.be/dxjbGDcZ-sk
https://www.youtube.com/watch?v=X4RrIY5lU44
https://www.youtube.com/watch?v=AqeyJy2cQQY
https://www.youtube.com/watch?v=zP2TNp7ques
https://youtu.be/zP2TNp7ques
https://youtu.be/zP2TNp7ques
https://youtu.be/zP2TNp7ques
https://youtu.be/zP2TNp7ques

