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

Среда        

Дата Урок Время Способ Предмет 
Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

15.09.21 1 8.00-8.30      

2 9.00-9.30 
Онлайн 

подключение 

Русский язык, 

Смиренова С.Ю. 
Текст 

Подключиться к видеоконференции ZOOM, в случае 

отсутствия подключения выполнить упр.50,51 

К следующему уроку 

выполнить упр.49 в 

тетради 

Завтрак 9.30 - 10.00 

3 10.00 - 10.30 
Онлайн-

подключение 

Биология, 

Сафонова О.В. 

Общая 

характеристика и 

происхождение 

прокариот. 

Подключиться к видеоконференции,в случае 

отсутствия подключения, пройти ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=evzGX8BbCjM  

стр.12-15.Ответить на 

вопросы №1-5 на 

стр.20,фото ответов 

выслать на почту-  

olga.safonova1@yandex.ru 

  

4 11.00 - 11.30 
Онлайн-

подключение 

Математика 

(алгебра), 

Бородина Д.П. 

Числовые и 

алгебраические 

выражения. 

Решение задач 

Подключиться к видеоконференции. В случае 

отсутствия подключение посмотреть видеоурок по 

ссылке, выполнить №1.35, 1.36, 1.43 (а) 

К следующему уроку 

выполнить №1.37, 1.43(б) 

5 12.00-12.30 
Онлайн-

подключение 

Обществознание, 

Алексеева И.В. 

Что значит жить 

по правилам ? 

Подключиться к видеоконференции, в случае 

отсутствия подключения, пройти по ссылке 

https://disk.yandex.ru/i/1lRoIKWw_-Um9g , посмотреть 

презентацию, прочитать п. 1 

к следующему уроку 

прочитать п. 1, устно 

ответить на вопросы  

6 13.00 - 13.30  
Самостоятельная 

работа 

Физ-ра, Авилкин 

А.Ф. 

Высокий старт. 

Бег по дистанции 

до 60 м. 

Встречная 

эстафета. Техника 

высокого старта.  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4457/conspect/278855/  не предусмотрено 

7 13.50 - 14.10 
онлайн-

подключение 

Английский 

язык, Борисенко 

М.А. 

На досуге.  

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения, посмотреть видеоурок 

видеоурок. Учебник стр. 10, упр. 1 (выполнить устно), 

упр. 2 (поставить предлоги в текст), прочитать, 

перевести устно 

К следующему уроку 

выполнить упр.2, стр.10 

(отчитать текст), выучить 

слова Модуль 1, разделы 

1а,1b 

       

 16.30 
онлайн 

подключение 
Классный час  

Подводим итоги 

дня 
Подключиться к видеоконференции ZOOM. не предусмотрено 

       

https://www.youtube.com/watch?v=evzGX8BbCjM
mailto:olga.safonova1@yandex.ru
https://youtu.be/ydbmrMnuVbs
https://disk.yandex.ru/i/1lRoIKWw_-Um9g
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4457/conspect/278855/
https://www.youtube.com/watch?v=HKJx4RZk9Tg


 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 

        

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

Четверг        

Дата Урок Время Способ Предмет 
Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

16.05.2021 

1 8.00-8.30 
Онлайн 

подключение 

Технология 

(девочки), 

Уютова К.Н. 

Освещение 

жилого 

помещения. 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения посмотреть презентацию. 

Сделать конспект темы в тетради 

не предусмотрено 

2 9.00-9.30 
Онлайн 

подключение 

Технология 

(девочки), 

Уютова К.Н. 

Предметы 

искусства и 

коллекции в 

интерьере 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения посмотреть презентацию. 

Сделать конспект темы в тетради 

2 9.00-9.30 
Онлайн 

подключение 

Информатика 

(мальчики), 

Игошкина Ю.В. 

Информационные 

процессы  

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения просмотреть видеоурок по 

ссылке Ссылка 

Выполнить работу 

Ссылка прислать на почту 

soy.varlam@gmail.com 

 к следующему уроку 

Завтрак 9.30 - 10.00  

3 10.00 - 10.30 
Онлайн 

подключение 

Русский язык, 

Смиренова С.Ю. 
Диалог как текст  

Подключиться к видеоконференции ZOOM, в случае 

отсутствия подключения выполнить упр.53,54 
упр.59 в тетради 

4 11.00 - 11.30 
Онлайн 

подключение 

Физика, Чудин 

А.А. 

Движение 

молекул 

Подключиться к видеоконференции ZOOM, в случае 

отсутствия подключения прочитать параграф 10, 

ответить на вопросы в конце параграфа 

Параграф 10 

5 12.00-12.30 
Онлайн 

подключение 

Математика 

(алгебра), 

Бородина Д.П. 

Что такое 

математический 

язык 

Подключиться к видеоконференции ZOOM, в случае 

отсутствия подключения посмотреть видеоурок по 

ссылке, изучить параграф 2 учебника, выполнить 

№2.1, 2.2, 2.3  

К следующему уроку 

изучить параграф 2, 

выполнить №2.4, 2.5, 

построить любой рисунок 

на координатной 

плоскости (задание по 

ссылке) 

6 13.00 - 13.30 
Онлайн 

подключение 

Информатика 

(девочки), 

Игошкина Ю.В. 

Информационные 

процессы  

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения просмотреть видеоурок по 

ссылке Ссылка 

Выполнить работу 

Ссылка прислать на почту 

soy.varlam@gmail.com 

 к следующему уроку 

https://disk.yandex.ru/i/K-iPLsbr71adPQ
https://disk.yandex.ru/i/coE5vT-UdKOcvA
https://cloud.mail.ru/public/Fvq8/gqPMJe2K6
https://cloud.mail.ru/public/vdMG/hTKW6jXb5
mailto:soy.varlam@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=EXyxGBk8YIc
https://disk.yandex.ru/i/cJ32Kh3Jq6osuA
https://disk.yandex.ru/i/cJ32Kh3Jq6osuA
https://cloud.mail.ru/public/Fvq8/gqPMJe2K6
https://cloud.mail.ru/public/vdMG/hTKW6jXb5
mailto:soy.varlam@gmail.com


6 13.00-13.30 
Онлайн 

подключение 

Технология 

(мальчики), 

Уютова К.Н. Применение с/х 

техники в 

растениеводстве. 

Правила техники 

безопасной 

работы 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения посмотреть презентацию. 

Сделать конспект темы в тетради 

не предусмотрено 

 7 13.50 - 14.20 
Онлайн 

подключение 

Технология 

(мальчики), 

Уютова К.Н. 

        

  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://disk.yandex.ru/i/Gb8v7yrZZetMDw

