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

Понедельник 

Дата 

08.11.21 

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

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. Выполнить: №9.4 (а,б), 

9.8(а,б), 9.10(а,б), 9.12(а,б), 9.14(а,б) 

К следующему уроку 

изучить параграф 9, 

п.1. Выполнить: 

№9.8(в,г), 9.10(в,г), 

9.12(в,г), 9.14(в,г) 

2 9.00-9.30 онлайн 

подключение 

русский язык, 

Смиренова 

С.Ю. 

Одна и две буквы Н в 

суффиксах страдательных 

причастий и отглагольных 

прилагательных 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения выполнить упр.144,147 

выполнить к 

следующему уроку в 

тетради упр.149 

Завтрак 9.30 - 10.00  

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

биология, 

Сафонова О.В. 
Отдел Плауновидные, 

Хвощевидные, 

особенности строения и 

жизнедеятельности. 

ZOOM-конференция ,учебник стр.57-59. Ответить 

на вопросы 1-5 на 

стр.60 к следующему 

уроку. 

4 11.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

английский 

язык 

Борисенко 

М.А. 

Кто есть кто?  Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения посмотреть видеоурок, стр. 28, 

упр. 3 (прочитать, перевести устно) 

к следующему уроку 

выучить слова 3b стр. 

WL4, упр. 2, стр 28 

выучить слова, 

описывающие 

внешность человека. 

онлайн 

подключение 

английский 

язык Сарычева 

Е.В. 

Кто есть кто? Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения пройдите по ссылке и 

просмотрите видеоурок 

К следующему уроку 

выучить слова 3b стр. 

WL4, пройти по 

ссылке и выполнить 

задания по чтению. 

5 12.00 - 12.30 онлайн 

подключение 

физическая 

культура, 

Авилкин А.Ф. 

Передача мяча сверху и 

снизу двумя руками в парах 

через сетку. Нижняя прямая 

подача мяча в заданную 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения пройдите по ссылке:  

https://youtu.be/D661ojUDRb4 

не предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=zNq4iY9W1ls&ab_channel=VyacheslavN
https://www.youtube.com/watch?v=MJF6PK73CV8
https://www.youtube.com/watch?v=MJF6PK73CV8
https://disk.yandex.ru/i/LI_wjHnDqrcMVg
https://youtu.be/D661ojUDRb4


часть площадки. Техника 

приема и передача мяча. 

6 13.00-13.30 онлайн 

подключение 

литература, 

Смиренова 

С.Ю. 

А.С. Пушкин "Станционный 

смотритель" 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения пройдите по ссылке: 

https://disk.yandex.ru/i/GfTsye8QMusqfw, 

изучите презентацию 

до 15.11. написать 

сочинение на тему: 

"Чему учит повесть 

А.С. Пушкина 

"Станционный 

смотритель"?" 
 

Внеурочная деятельность 

1 14.00-14.30 онлайн 

подключение 

ОФП Авилкин 

А.Ф. 

Передача мяча сверху Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения пройти по ссылке 

https://youtu.be/D661ojUDRb4 

не предусмотрено 

2 15.00-15.30 онлайн 

подключение 

Шаги в 

профессию 

Жемерихина 

О.В. 

Профессия типа “Человек – 

природа”. 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения пройдите по ссылке 

не предусмотрено 

       

 
15.40  онлайн 

подключение 

Классный час. 

Жемерихина 

О.В. 

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/GfTsye8QMusqfw
https://www.youtube.com/watch?v=D661ojUDRb4
https://ppt-online.org/791806

