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

Вторник 

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

09.11.21 Онлайн-встреча классного руководителя с классом 

1 8.00-8.30 онлайн 

подключение 

География, 

Лисенков С.А. 

Атлантический океан 

Северный Ледовитый океан 

Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения 

пройдите по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=ORnrd__KDf4  

https://www.youtube.com/watch?v=6XUbX57mhU0  

§16 с 91-101 

Выполнить задание 

прикрепленное в 

АСУ к следующему 

уроку и прислать на 

эл.почту 

trend63@mail.ru 

  

2 9.00-9.30 онлайн 

подключение 

Математика 

(геометрия), 

Бородина Д.П. 

Свойства равнобедренного 

треугольника 

Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения 

пройдите по ссылке, посмотреть видеоурок Изучить 

п.16,17 учебника, выписать все определения, свойства 

(с рисунками), выполнить №103, 106 

К следующему уроку 

выучить 

определения и 

свойства п.16,17, 

выполнить №101, 

102, 105 

Завтрак 9.30 - 10.00  

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

Музыка 

Житникова А.В 

Когда музыка не нуждается 

в словах  

Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения 

пройдите по ссылке 

http://www.youtube.com/watch?v=nsoxo3jhK2w  

К следующему уроку 

п.6 Повторить все 

определения в 

тетради 

4 11.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

История 

Жемерихина О.В. 

Опричнина Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения 

пройдите по ссылке Повторить слова на стр.49, 70, 75-

76. Вопрос № 6 с.87  

§ 10, ответить на 

вопросы с.87. 

Повторить слова на 

стр.49, 70, 75-76, 88 

к следующему уроку 

5 12.00 - 12.30 онлайн 

подключение 

Обществознание 

Алексеева И.В. 

Защита Отечества Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения 

прочитать п.4, пройти по ссылке, посмотреть 

презентацию  

Прочитать п. 4, 

отвечать на вопросы 

устно к следующему 

уроку 

6 13.00-13.30 онлайн 

подключение 

Русский язык 

Смиренова С.Ю. 

Морфологический разбор 

причастия 

Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения 

прочитать п.25, выполнить упр.148 

выполнить к 

следующему уроку в 

тетради упр.152 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ORnrd__KDf4
https://www.youtube.com/watch?v=6XUbX57mhU0
https://www.youtube.com/watch?v=6XUbX57mhU0
https://www.youtube.com/watch?v=6XUbX57mhU0
mailto:trend63@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7290/main/296368/
http://www.youtube.com/watch?v=nsoxo3jhK2w
https://drive.google.com/file/d/1eT3zRSPmSFD_pI2T975sqt-9VXl0xJ5X/view?usp=sharing
https://disk.yandex.ru/i/EOkXrp25tuIOrA


7 14.00-14.30 онлайн 

подключение 

Физика  

Чудин А.А 

Масса тела. Единицы 

массы. Измерение массы 

тела на весах. 

Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения 

прочитать п. 20, 21 и просмотреть видеоролик по 

ссылке 

п. 20, 21 к 

следующему уроку 

 

        

Внеурочная деятельность 
 

1 15.00-15.30 онлайн 

подключение 

Художественное 

творчество в 

дизайне 

УютоваК.Н. 

Работа над проектом 

«Личный сайт» 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. .В случае 

отсутствия подключения просмотрите презентацию. 

не предусмотрено 
 

2 16.00-16.30 онлайн 

подключение 

Психология 

здоров.жизни 

Сытдыкова ЕС 

Эффект обратного действия Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения 

пройдите по ссылке 

не предусмотрено 
 

        

 
16.40  онлайн 

подключение 

Классный час. 

Жемерихина О.В. 

Подводим итоги дня Подключиться к видеоконференции ZOOM. не предусмотрено 
 

        

 
18.00 - 19.00 Индивидуальн

ые 

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 7а класс 
 

Среда 
 

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 
 

10.11.21 Онлайн-встреча классного руководителя с классом 
 

1 8.00-8.30 онлайн 

подключение 

Математика 

(алгебра), 

Бородина Д.П. 

Что такое линейная 

функция 

Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения 

пройдите по ссылке. Изучить параграф 9, п.1-4. 

Выполнить: №9.18, 9.21-9.23 (а,б), 9.27(а,б) 

К следующему уроку 

изучить параграф 9, 

п.2-4. Выполнить: 

№9.22-9.23 (в,г), 

9.27(в,г). До 

09.11.2021 

выполнить тест 

https://forms.gle/hA36

vMfW6KdeSwj29 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=LZHzd7oLkyw&list=PLeOlm2kq0HcvKfgcbtrd13YL4PYyo3qBH&index=7&t=2s
https://disk.yandex.ru/i/yzzbOTATqWrZAA
https://docs.google.com/presentation/d/1HsyWwj2jEX7U918pviFSDFGSNPwov4kziXvLaWo2Deo/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=zNq4iY9W1ls&ab_channel=VyacheslavN
https://forms.gle/hA36vMfW6KdeSwj29
https://forms.gle/hA36vMfW6KdeSwj29


2 9.00-9.30 онлайн 

подключение 

ИЗО, Родников 

В.В. 

Взаимосвязь объектов в 

архитектурном макете 

Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения 

пройдите по ссылке: https://youtu.be/7IZYSMYg0u4 

Выполните задание. Создайте объемный макет из 3-4 

предметов на листочке формата а 4. 

Отправить 

фотографию работы 

на почтовый адрес: 

vladimir.rodnikov201

7@yandex.ru  

 

Завтрак 9.30 - 10.00  
 

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

Английский язык 

Борисенко М.А. 

Вопреки всему Подключиться к видеоконференции ZOOM.В случае 

отсутствия подключения посмотреть видеоурок, 

учебник стр.30, упр. 1(прочитать, перевести устно). 

Разобрать упр.5, стр.30 

к следующему уроку 

стр. 30, упр. 

6(написать рассказ о 

человека, которым 

вы восхищаетесь, по 

плану) 

 

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

Английский язык 

Сарычева Е.В. 

Вопреки всему Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения 

просмотрите видеоурок по ссылке , в учебнике упр.1 

стр. 30 (прочитать и перевести текст), упр. 4 стр. 30 

выполнить письменно. 

К следующему уроку 

выполнить задания 

по ссылке  

 

4 11.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

Физ.культура 

Авилкин.А.Ф 

Оценка передачи мяча 

сверху и снизу двумя 

руками в парах через сетку. 

Техника приема и передача 

мяча. 

Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения 

пройдите по ссылке:  https://youtu.be/hhmU_7llZqw 

не предусмотрено 
 

5 12.00 - 12.30 онлайн 

подключение 

Биология 

Сафонова О.В 

Отдел Папоротниковидные, 

особенности строения и 

жизнедеятельности 

папоротников. 

Лабораторная работа №5 

«Строение папоротника» 

Подключиться к видеоконференции,в случае отсутствия 

подключения, пройти ссылке выполнить лабораторную 

работу в прикрепленном файле АСУРСО. 

стр.61-64.Выполнить 

лабораторную 

работу в 

прикрепленном 

файле АСУРСО, 

выслать ее на почту- 

olga.safonova1@yand

ex.ru 

  

 

6 13.00-13.30 онлайн 

подключение 

Русский язык 

Смиренова С.Ю. 

Не с причастиями Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения 

прочитать п.26, выполнить упр.153 

выполнить к 

следующему уроку в 

тетради упр.152 

 

 

7 14.00-14.30 онлайн 

подключение  

География 

Лисенков С.А. 

Общие особенности 

природы Южных материков 

Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения 

пройдите по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=mgwPtrJANw4  

§17 с102-107 

Выполнить задание 

прикрепленное в 

АСУ к следующему 

уроку и прислать на 

 

https://youtu.be/7IZYSMYg0u4
mailto:vladimir.rodnikov2017@yandex.ru
mailto:vladimir.rodnikov2017@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=niIDvmQagmY
https://www.youtube.com/watch?v=niIDvmQagmY
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=B_Gpq4Ya-kmKy4IcC-QN5g
https://youtu.be/hhmU_7llZqw
mailto:olga.safonova1@yandex.ru
mailto:olga.safonova1@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=mgwPtrJANw4


эл.почту 

trend63@mail.ru 

Внеурочная деятельность 
 

1 15.00-15.30 онлайн 

подключение 

Функционал. 

грамотность  

Смиренова С.Ю. 

Определение основной 

темы и идеи в лирическом 

произведении. Поэтический 

текст как источник 

информации. 

Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения 

пройдите по ссылке: 

https://disk.yandex.ru/i/vbdvPTYIL0iu8g , изучите 

материал 

не предусмотрено 
 

        

 
15.40  онлайн 

подключение 

Классный час. 

Жемерихина О.В. 

Подводим итоги дня Подключиться к видеоконференции ZOOM. не предусмотрено 
 

        

 
18.00 - 19.00 Индивидуальн

ые 

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 7а класс 
 

Четверг 
 

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 
 

11.11.21 Онлайн-встреча классного руководителя с классом 
 

1 8.00-8.30 онлайн 

подключение 

Технология 

(девочки) Уютова 

К.Н. 

Сервировка сладкого стола. 

Праздничный этикет.  

Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения 

пройти по ссылке и посмотреть презентацию. 

Выполнить проект "Праздничный сладкий стол" в 

тетради. Отправить работу на почту 

technology2020@bk.ru  

не предусмотрено 
 

2 9.00-9.30 онлайн 

подключение 

Технология 

(девочки) Уютова 

К.Н. 

Творческий проект 

«Праздничный сладкий 

стол» 

Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения 

пройти по ссылке и посмотреть презентацию. 

Выполнить проект "Праздничный сладкий стол" в 

тетради. Отправить работу на почту 

technology2020@bk.ru 

 

  

не предусмотрено 
 

mailto:trend63@mail.ru
https://disk.yandex.ru/i/vbdvPTYIL0iu8g
https://disk.yandex.ru/i/qFqVdgS23RCuiQ
mailto:technology2020@bk.ru
https://disk.yandex.ru/i/qFqVdgS23RCuiQ
mailto:technology2020@bk.ru


2 9.00-9.30 онлайн 

подключение 

Информатика 

(мальчики) 

Игошкина Ю. В. 

Дискретная форма 

представления информации 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения просмотреть презентацию 

Ссылка 

Выполнить работу 

Ссылка прислать на 

почту 

soy.varlam@gmail.co

m к следующему 

уроку. 

 

Завтрак 9.30 - 10.00  
 

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

Технология 

(мальчики) 

Уютова К.Н. 

Технология обработки 

наружных фасонных 

поверхностей деталей из 

древесины. Практическая 

работа  

Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения 

пройти по ссылке и посмотреть презентацию. Сделать 

конспект темы в тетради. Отправить работу на почту 

technology2020@bk.ru  

не предусмотрено 
 

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

Информатика 

(девочки) 

Игошкина Ю. В. 

Дискретная форма 

представления информации 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения просмотреть презентацию 

Ссылка 

Выполнить работу 

Ссылка прислать на 

почту 

soy.varlam@gmail.co

m   к следующему 

уроку. 

 

4 11.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

Математика 

(алгебра), 

Бородина Д.П. 

Линейная функция y=kx Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения 

пройти по ссылке. Изучить параграф 10, выполнить 

№9.38-9.41(а), 10.1(а,б), 10.2(а,б), 10.4(а,б) 

К следующему уроку 

изучить параграф 10, 

выполнить №9.38-

9.41(в), 10.4(в,г) 

 

5 12.00 - 12.30 онлайн 

подключение 

Русский язык 

Смиренова С.Ю. 

Не с причастиями Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения 

прочитать п.26, выполнить упр.156,157,158 

выполнить к 

следующему уроку в 

тетради упр.155 

 

6 13.00-13.30 онлайн 

подключение 

Физика 

Чудин А.А 

Плотность вещества. Zoom-коференция. В случае отсутствия подключения 

прочитать п. 22 и просмотреть видеоролик  

к следующему уроку 

п. 22  

 

7 14.00-14.30 онлайн 

подключение 

Технология 

(мальчики) 

Уютова К.Н. 

Технология обработки 

наружных фасонных 

поверхностей деталей из 

древесины. Практическая 

работа  

Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения 

пройти по ссылке и посмотреть презентацию. 

Письменно ответить на вопросы после темы. Отправить 

работу на почту technology2020@bk.ru  

не предусмотрено 
 

Внеурочная деятельность 
 

1 14.00-14.30 онлайн 

подключение 

Валеология 

Сафонова ОВ 

Здоровый сон – залог 

хорошего самочувствия. 

Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения 

пройдите по ссылке: 

https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bpovedenie-i-

psihikab/biologicheskie-ritmy-son-i-ego-znachenie  

не предусмотрено 
 

https://cloud.mail.ru/public/yWtm/1PrQDJjJU
https://cloud.mail.ru/public/2Mhn/FW4WV2htu
mailto:soy.varlam@gmail.com
mailto:soy.varlam@gmail.com
https://disk.yandex.ru/i/T4oI_IAl6Bo-tQ
mailto:technology2020@bk.ru
https://cloud.mail.ru/public/yWtm/1PrQDJjJU
https://cloud.mail.ru/public/2Mhn/FW4WV2htu
mailto:soy.varlam@gmail.com
mailto:soy.varlam@gmail.com
https://youtu.be/l5HKp8y76yg
https://www.youtube.com/watch?v=whYrY9vtrOo&list=PLeOlm2kq0HcvKfgcbtrd13YL4PYyo3qBH&index=9v=whYrY9vtrOo&list=PLeOlm2kq0HcvKfgcbtrd13YL4PYyo3qBH&index=9
https://disk.yandex.ru/i/T4oI_IAl6Bo-tQ
mailto:technology2020@bk.ru
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bpovedenie-i-psihikab/biologicheskie-ritmy-son-i-ego-znachenie
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bpovedenie-i-psihikab/biologicheskie-ritmy-son-i-ego-znachenie


2 15.00-15.30 онлайн 

подключение 

История 

Самарского края 

Родников В.В 

Проект "Уникальность 

городов Самарской 

области" 

Zoom конференция. В случае отсутствия подключения , 

создать проект на тему "Уникальность городов 

Самарской области", ознакомиться с информацией по 

основным пяти городам в сети интернет или 

библиотеке.  

не предусмотрено 
 

        

 
15.40  онлайн 

подключение 

Классный час. 

Жемерихина О.В. 

Подводим итоги дня Подключиться к видеоконференции ZOOM. не предусмотрено 
 

        

 
18.00 - 19.00 Индивидуальн

ые 

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 7а класс 
 

Пятница 
 

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 
 

12.11.21 Онлайн-встреча классного руководителя с классом 
 

1 8.00-8.30 онлайн 

подключение 

Физ.культура 

Авилкин.А.Ф 

Оценка передачи мяча 

сверху и снизу двумя 

руками в парах через сетку. 

Техника приема и передача 

мяча. 

Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения 

пройдите по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7156/start/262455/ 

не предусмотрено 
 

2 9.00-9.30 онлайн 

подключение 

Русский язык 

Смиренова С.Ю. 

Буквы е-ё после шипящих в 

суффиксах страдательных 

причастий 

 

Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения 

прочитать п.27, выполнить упр.160,161,163 

не предусмотрено 
 

Завтрак 9.30 - 10.00  
 

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

Английский язык 

Борисенко М.А. 

На страже Тауэра Подключиться к видеоконференции ZOOM. В случае 

отсутствия подключения посмотреть видеоурок , 

учебник стр. 31, упр.2,3 (прочитать текст, перевести, 

выполнить задания устно) 

не предусмотрено 
 

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

Английский язык 

Сарычева Е.В. 

На страже Тауэра Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения 

просмотреть видеоурок по ссылке , в учебнике 

прочитать и перевести текст "The Yeoman Warders", 

упр. 2,3 стр. 31 устно. 

не предусмотрено 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7156/start/262455/
https://www.youtube.com/watch?v=7EWveCv7HDU
https://www.youtube.com/watch?v=7EWveCv7HDU


4 11.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

Математика 

(геометрия), 

Бородина Д.П. 

Решение задач на 

применение свойств 

равнобедренного 

треугольника 

Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения 

пройдите по ссылке. Изучить п.18 учебника, выписать 

все определения, свойства, теоремы (с рисунками), 

выполнить №108, 112 

К следующему уроку 

выучить 

определения, 

теоремы и свойства 

п.18, выполнить 

№104, 111 

 

5 12.00 - 12.30 онлайн 

подключение 

История 

Жемерихина О.В. 

Россия в конце XVI в. Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения 

пройдите по ссылке Повторить слова на стр.49, 70, 75-

76, 88, ответить на вопросы с.93. 

не предусмотрено 
 

6 13.00-13.30 онлайн 

подключение 

Литература М.Ю. Лермонтов "Песня 

про царя Ивана 

Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца 

Калашникова" 

Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения 

пройдите по ссылке: 

https://disk.yandex.ru/i/VTtTPscR_amB8A изучите 

материал, прочитать произведение 

не предусмотрено 
 

 

Внеурочная деятельность 
 

1 14.00-14.30 онлайн 

подключение 

Математика после 

уроков 

Бородина ДП. 

Теорема Пифагора. Поиск 

доказательств 

Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения 

пройдите по ссылке 

не предусмотрено 
 

2 15.00-15.30 онлайн 

подключение 

Удивительный 

мир мультимедиа 

Ветренко Е.А. 

Социальная инженерия: 

распознать и избежать 

Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения 

просмотреть презентацию 

не предусмотрено 
 

        

 
15.40  онлайн 

подключение 

Классный час. 

Жемерихина О.В. 

"От сердца к сердцу" (к 

Всемирному дню доброты и 

Международному дню 

толерантности) 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. не предусмотрено 
 

        

 
18.00 - 19.00 Индивидуальн

ые 

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/tkrdqSoH4_M
https://drive.google.com/file/d/1uNWXK-h7r1F4H3Yam6iEBmb3HiYeiSlK/view?usp=sharing
https://disk.yandex.ru/i/VTtTPscR_amB8A
https://youtu.be/EFB9z304j3k
https://docs.google.com/presentation/d/1OpwE7WQsFzIr2a5d2_E3yp5NDFcFlweB/edit?usp=sharing&ouid=105357867257430297962&rtpof=true&sd=true

