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

Технология 

(девочки), 

Уютова К.Н. 

Сладости, десерты, 

напитки  

Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения 

пройти по ссылке и посмотреть презентацию. Сделать 

конспект урока в тетради. Отправить работу на почту 

technology2020@bk.ru  

не предусмотрено 

2 9.00 - 9.30 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 

Завтрак 9.30 - 10.00  

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

Технология 

(девочки), 

Уютова К.Н. 

Инструктаж по ОТ. 

Практическая 

работа 

«Приготовление 

сладких блюд и 

напитков»  

Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения 

пройти по ссылке и посмотреть презентацию. 

Написать в тетради два рецепта приготовления 

сладких блюд и напитков. Отправить работу на почту 

technology2020@bk.ru  

не предусмотрено 

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

Информатика 

(мальчики), 

Игошкина Ю.В. 

Представление 

информации 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения просмотреть презентацию 

Ссылка 

Выполнить работу 

Ссылка прислать на 

почту 

soy.varlam@gmail.com 

 к следующему уроку. 

4 11.00 - 11.30 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 следущему уроку 

и прислать на эл.почту 

trend63@mail.ru 

  

5 12.00 - 12.30 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 

К следующему уроку п. 

20, 21 

https://disk.yandex.ru/i/_LFS6CYtuGhqrg
mailto:technology2020@bk.ru
https://disk.yandex.ru/i/_LFS6CYtuGhqrg
mailto:technology2020@bk.ru
https://cloud.mail.ru/public/FnXb/6SBUsAxmg
https://cloud.mail.ru/public/D8tj/c1oLDxQ3J
mailto:soy.varlam@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=ORnrd__KDf4
https://www.youtube.com/watch?v=6XUbX57mhU0
mailto:trend63@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=LZHzd7oLkyw&list=PLeOlm2kq0HcvKfgcbtrd13YL4PYyo3qBH&index=7&t=2s


6 13.00 - 13.30 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 

7 14.00 - 14.30 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 

Внеурочная деятельность 

1 15.00 - 15.30 онлайн 

подключение 

Функциональная 

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. 

Бородина Д.П. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7290/main/296368/
https://youtu.be/hhmU_7llZqw
https://disk.yandex.ru/i/vbdvPTYIL0iu8g


Среда 

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 

Обществознание, 

Алексеева И.В. 

Для чего нужна 

дисциплина 

Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения 

прочитать п. 5, пройти по ссылке и посмотреть 

презентацию: 

https://disk.yandex.ru/i/TSo0KTXCvFN9uQ 

прочитать п. 5, отвечать 

на вопросы устно к 

следующему уроку 

2 9.00 - 9.30 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 

Завтрак 9.30 - 10.00  

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

История, 

Жемерихина 

О.В. 

Церковь и 

государство в XVI 

в. 

Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения 

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

76, 88, 95 Вопрос № 3 с.100 выполнить в тетради. 

§ 12, ответить на 

вопросы с.100. 

Повторить слова на 

стр.49, 70, 75-76, 88, 95, к 

следующему уроку 

4 11.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

Литература, 

Смиренова С.Ю. 

М.Ю. Лермонтов. 

Защита 

Калашниковым 

человеческого 

достоинства. 

Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения 

пройдите по ссылке: 

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

материал. 

к 15.11 в тетради 

составить 

характеристику 

Калашникова (6-8 

предложений) 

5 12.00 - 12.30 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/hA36vMf

W6KdeSwj29  

6 13.00 - 13.30 онлайн 

подключение 

Физ.культура, 

Авилкин А.Ф. 

Оценка передачи 

мяча сверху и 

снизу двумя 

руками в парах 

через сетку. 

Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения 

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

не предусмотрено 

https://disk.yandex.ru/i/TSo0KTXCvFN9uQ
https://drive.google.com/file/d/1No911erqHj3ok8sj5Uwxhid7hjWpIbfa/view?usp=sharing
https://disk.yandex.ru/i/VTtTPscR_amB8A
https://www.youtube.com/watch?v=zNq4iY9W1ls&ab_channel=VyacheslavN
https://forms.gle/hA36vMfW6KdeSwj29
https://forms.gle/hA36vMfW6KdeSwj29
https://youtu.be/hhmU_7llZqw


Техника приема и 

передача мяча. 

Внеурочная деятельность 

1 14.00 - 14.30 онлайн 

подключение 

Математика 

после уроков 

Бородина Д.П. 

Исследовательский 

проект 

Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения 

подобрать тему своего исследовательского проекта 

не предусмотрено 

2 15.00-15.30 онлайн 

подключение 

Общая 

физическая 

подготовка 

Авилкин А.Ф. 

Прием мяча сверху. Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения 

пройдите по ссылке:  

https://youtu.be/C1KuuAQDiYc 

 

не предусмотрено 

       

 
15.40 онлайн 

подключение 

Классный час. 

Бородина Д.П. 

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 

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

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 

2 9.00 - 9.30 онлайн 

подключение 

Литература, 

Смиренова С.Ю. 

М.Ю.Лермонтов. 

Стихотворения. 

Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения 

пройдите по ссылке: 

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

 изучите материал. 

к следующему уроку 

отрывок 14 строчек из 

поэмы наизусть 

Завтрак 9.30 - 10.00  

https://youtu.be/C1KuuAQDiYc
https://disk.yandex.ru/i/VTtTPscR_amB8A


3 10.00 - 10.30 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 

эл.почту trend63@mail.ru 

  

4 11.00 - 11.30 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 

5 12.00 - 12.30 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) 

6 13.00 - 13.30 онлайн 

подключение 

Физ.культура, 

Авилкин А.Ф. 

Прямой 

нападающий удар 

после 

подбрасывания 

мяча партнером. 

Техника 

нападающего 

удара. 

Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения 

пройдите по ссылке: https://youtu.be/zdRDG-sz2MA 

не предусмотрено 

7 14.00 - 14.30 онлайн 

подключение 

Англ.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) 

7 14.00 - 14.30 онлайн 

подключение 

Англ.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  

Внеурочная деятельность 

1 15.00 - 15.30 онлайн 

подключение 

Удивительный 

мир 

мультимедиа 

Ветренко Е.А. 

Ложная 

информация в 

Интернете 

Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения 

просмотреть презентацию 

не предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=mgwPtrJANw4
mailto:trend63@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=whYrY9vtrOo&list=PLeOlm2kq0HcvKfgcbtrd13YL4PYyo3qBH&index=9v=whYrY9vtrOo&list=PLeOlm2kq0HcvKfgcbtrd13YL4PYyo3qBH&index=9
https://youtu.be/l5HKp8y76yg
https://youtu.be/zdRDG-sz2MA
https://www.youtube.com/watch?v=niIDvmQagmY
https://www.youtube.com/watch?v=niIDvmQagmY
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/14018891
https://docs.google.com/presentation/d/1ghCcX9_iogAhjMekePkI8zMqrpAeO9fU/edit?usp=sharing&ouid=105357867257430297962&rtpof=true&sd=true


2 16.00-16.30 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 

       

 
16.40 онлайн 

подключение 

Классный час. 

Бородина Д.П. 

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 

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

Технология 

(мальчики), 

Уютова К.Н. 

Технология 

соединения деталей 

шкантами и 

шурупами в нагель  

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 

2 9.00 - 9.30 онлайн 

подключение 

Технология 

(мальчики), 

Уютова К.Н. 

Технология 

соединения деталей 

шкантами и 

шурупами в нагель  

Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения 

пройти по ссылке и посмотреть презентацию. 

Письменно ответить на вопросы 1-3 после темы. 

Отправить работу на почту technology2020@bk.ru 

  

не предусмотрено 

2 9.00 - 9.30 онлайн 

подключение 

Информатика 

(девочки), 

Игошкина Ю.В. 

Представление 

информации 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения просмотреть презентацию 

Ссылка 

Выполнить работу 

Ссылка прислать на 

почту 

soy.varlam@gmail.com 

 к следующему уроку. 

Завтрак 9.30 - 10.00  

https://disk.yandex.ru/i/pz_V7WCL7EddIg
mailto:technology2020@bk.ru
https://disk.yandex.ru/i/pz_V7WCL7EddIg
https://disk.yandex.ru/i/pz_V7WCL7EddIg
https://disk.yandex.ru/i/pz_V7WCL7EddIg
mailto:technology2020@bk.ru
https://cloud.mail.ru/public/FnXb/6SBUsAxmg
https://cloud.mail.ru/public/D8tj/c1oLDxQ3J
mailto:soy.varlam@gmail.com


3 10.00 - 10.30 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 

4 11.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

Биология, 

Сафонова О.В. 

Отдел 

Плауновидные, 

Хвощевидные, 

особенности 

строения и 

жизнедеятельности. 

Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения 

прочитать стр.57-59 учебника 

к следующему уроку 

ответить на вопросы 1-5 

на стр.60. 

5 12.00 - 12.30 онлайн 

подключение 

Англ.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 

5 12.00 - 12.30 онлайн 

подключение 

Англ.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 

6 13.00 - 13.30 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 

7 14.00-14.30 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 

Внеурочная деятельность 

1 15.00 - 15.30 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 

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 

https://www.youtube.com/watch?v=7EWveCv7HDU
https://www.youtube.com/watch?v=7EWveCv7HDU
https://youtu.be/tkrdqSoH4_M
http://www.youtube.com/watch?v=nsoxo3jhK2w
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
https://docs.google.com/presentation/d/1HsyWwj2jEX7U918pviFSDFGSNPwov4kziXvLaWo2Deo/edit?usp=sharing


       

 
16.40 онлайн 

подключение 

Классный час. 

Бородина Д.П. 

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 

 


