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

Понедельник        

Дата Урок Время Способ Предмет 
Тема урока 

(занятия) 
Ресурс 

Домашнее 

задание 

27.09.2021 

1 8.00-8.30 
Онлайн 

подключение 

Обществознание, 

Алексеева И.В. 

Права и 

обязанности 

граждан 

Подключиться к видеоконференции ZOOM, в 

случае отсутствия подключения прочитать 

п.2, посмотреть презентацию по ссылке 

https://disk.yandex.ru/i/SRJLYfeKUoxunw  

п. 2 читать, 

отвечать на 

вопросы устно, к 

следующему уроку 

2 9.00-9.30 
Самостоятельная 

работа 

Физкультура, 

Авилкин А.Ф. 

Контрольный 

норматив бег 60 

метров. Техника 

высокого старта 

https://gto-normativy.ru/beg/beg-na-60-metrov-

normativy-i-texnika  

не предусмотрено 

Завтрак 9.30 - 10.00  

3 10.00 - 10.30 
Онлайн 

подключение 

География, 

Лисенков С.А. 

Климатические 

пояса Земли 

Подключиться к видеоконференции ZOOM, в 

случае отсутствия подключения посмотреть 

видео по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=aqN6elvvask  

§6 с.39-43 кратко в 

тетради записать 

ответы на вопросы 

№№ 2, 3, 6 на стр. 

42 

4 11.00 - 11.30 
Онлайн 

подключение 

История, 

Жемерихина 

О.В. 

Начало 

правления 

Ивана IV. 

Реформы 

Избранной рады 

Подключиться к видеоконференции ZOOM, в 

случае отсутствия подключения изучить § 6, 

пункты 5-8, выписать в тетрадь: реформы 

Избранной рады, слова с.49  

§ 6, подготовиться 

к историческому 

диктанту 

(повторить слова 

на с. 20-21,с.27, 

с.34-35. Задание 

выполнить к 

следующему 

уроку. 

5 12.00-12.30 
Онлайн 

подключение 

Русский язык, 

Смиренова С.Ю. 

Склонение 

причастий и 

правописание 

падежных 

окончаний 

Подключиться к видеоконференции ZOOM, в 

случае отсутствия подключения выполнить 

упр.82,83 

п.13, упр.84 

https://gto-normativy.ru/beg/beg-na-60-metrov-normativy-i-texnika
https://gto-normativy.ru/beg/beg-na-60-metrov-normativy-i-texnika
https://www.youtube.com/watch?v=aqN6elvvask


6 13.00 - 13.30 
Онлайн 

подключение 

Математика 

(алгебра), 

Бородина Д.П. 

Что такое 

математическая 

модель 

Подключиться к видеоконференции ZOOM, в 

случае отсутствия подключения посмотреть 

видеоурок по ссылке , изучить п.3, выполнить 

№3.2, 3.4, 3.9, выписать этапы решения задач 

из параграфа 3 учебника, выполнить №3.9 

К следующему 

уроку изучить 

параграф 3, 

выполнить №3.3, 

3.10, 3.35 

 7 

13.50 - 14.20 Онлайн 

подключение 

Английский 

язык, Борисенко 

М.А. 

Покупка билета 

в метро. 

Подключиться к видеоконференции ZOOM, в 

случае отсутствия подключения посмотреть 

видеоурок, прочитать диалоги, стр. 12, упр.2. 

к следующему 

уроку, стр. 14, упр. 

1,2 выполнить 

письменно, 

полностью записав 

предложения в 

тетрадь.  

        

  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://www.youtube.com/watch?v=Ra9GruLQJAg&ab_channel=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8BDAVINCI
https://youtu.be/Us6iYIV2a4E

