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

Понедельник         

Дата Урок Время Способ Предмет 
Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

20.09.21 1 8.00-8.30      

2 9.00-9.30 
Онлайн 

подключение 

Литература, 

Смиренова 

С.Ю. 

Эпос народов 

мира. Былины. 

«Вольга и 

Микула…» 

Подключиться к видеоконференции 

ZOOM, в случае отсутствия 

подключения прочитать стр.17-23 

ответить устно на вопросы 

стр.23 

Завтрак 9.30 - 10.00 

3 10.00 - 10.30 
Онлайн-

подключение 

Математика 

(алгебра), 

Бородина 

Д.П. 

Свойства степеней 

с натуральным 

показателем 

Подключиться к видеоконференции 

ZOOM, в случае отсутствия 

подключения посмотреть видеоурок 

по ссылке , изучить параграф 20, 

сделать карточку-памятку "Свойства 

степеней с натуральным 

показателем", выполнить №18.2, 20.1, 

20.4, 20.15, 20.16 

К следующему уроку 

выучить свойства степеней 

с натуральным 

показателем, выполнить 

№20.3, 20.17, выполнить 

до 19.09 тест по ссылке  

4 11.00 - 11.30 
Онлайн-

подключение 

Русский 

язык, 

Смиренова 

С.Ю. 

Стили 

литературного 

языка 

Подключиться к видеоконференции 

ZOOM, в случае отсутствия 

подключения выполнить упр.61,62,63 

упр.71 написать 

сочинение-рассуждение, 

прислать 

smirenova@yandex.ru 

 22.09.2021 

5 12.00-12.30 
Онлайн-

подключение 

История, 

Жемерихина 

О.В. 

Внешняя политика 

Российского 

государства в 

первой трети XVI 

в. 

Подключиться к видеоконференции 

ZOOM, в случае отсутствия 

подключения изучить § 5, письменно 

ответить на вопросы (в конце 

параграфа) № 1-4 и прислать на почту 

olga.zhemerikhina.83@bk.ru  

§ 5, подготовить 

сообщение на тему 

«Казанское ханство и 

Русь: история отношений в 

1438—1530 гг.» ИЛИ 

сообщение о Ганзейском 

союзе. Задание выполнить 

https://www.youtube.com/watch?v=Y2QZ2cOsnxw
https://forms.gle/Lqh3iVYYd1rPxZCo6
mailto:smirenova@yandex.ru
mailto:olga.zhemerikhina.83@bk.ru


к следующему уроку и 

прислать на почту 

olga.zhemerikhina.83@bk.ru  

6 13.00 - 13.30  
Самостоятельная 

работа 

Биология, 

Сафонова 

О.В. 

Особенности 

строения, 

жизнедеятельности 

прокариот 

подцарств 

Настоящие 

бактерии, 

Архебактерии, их 

роль в природе и 

практическое 

значение. 

Самостоятельная работа с 

использованием ЭОР и тестом 

учебника на стр. 17-19 http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/000001a2-

a000-4ddd-9475-330046b1daac/81682/  

стр.17-19.Ответить на 

вопросы на стр.20 №6,7 

устно. 

      
 

       

       

 14.00 
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 
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