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

вторник               

Дата Урок Время Способ Предмет 

Тема урока 

(занятия) Ресурс Домашнее задание 

07.12.21 1 8.00-8.30 онлайн 

подключение 

Англ.язык 

Лукашина А.В.  

 Журналы для 

подростков в 

Великобритании 

Подключится к 

видеоконференции. При 

отсутствии связи выполнить 1 

вариант на сайте решу ВПР (в 

тетради) 

Выполнить описание 

картинки по плану к 

следующему уроку. 

1 8.00-8.30 онлайн 

подключение 

Англ.язык 

Борисенко М.А. 

Журналы для 

подростков в 

Великобритании.  

Подключиться к 

видеоконференции Zoom, в 

случае отсутствия посмотреть 

видеоурок, учебник упр. 3, стр. 41 

(прочитать, выписать незнакомые 

слова в словарь, перевести)  

к следующему 

уроку, стр. 41, упр. 5 

(написать о 

любимых журналах 

для подростков - 80-

100 слов) 

2 9.00-9.30 онлайн 

подключение 

Физ.культура   

Володин Н.В. 

Кувырок вперед и 

назад. Простые 

связки. Техника 

выполнения 

кувырков.     

Подключиться к 

видеоконфференции, в случае 

отсутствия подключения, 

просмотреть видеоурок по ссылке    

https://youtu.be/PqvHkrqEvEs  

не предусмотрено 

Завтрак 9.30 - 10.00 

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

Математика 

(геометрия), 

Бородина Д.П. 

Решение задач на 

применение 

признаков равенства 

треугольников.  

Подключить к видеоконференции 

ZOOM. При отсутствии 

подключения посмотреть 

видеоурок . При отсуствии 

подключения выполнить задание 

по ссылке 

https://www.Learnis.ru/580029/  

К следующему 

уроку выполнить 

задание в АСУ РСО 
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4 11.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

Технология 

(девочки) Уютова 

К.Н. 

Моделирование 
поясной одежды. 
Инструктаж по ОТ. 
Практическая работа 
«Моделирование 
юбки и подготовка 
выкройки к 
раскрою»  

Подключиться к 
видеоконференции Zoom,в случае 
отсутствия подключения 
посмотреть презентацию. Сделать 
конспект темы в тетради. 
Выполнить моделирование 
прямой юбки, как показано на 
слайде 3 (рис.37). Отправить 
работу на почту  
technology2020@bk.ru  

Не предусмотрено 

4 11.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

Информатика 

(мальчики.) 

Игошкина Ю. В. 

Проверочная работа 

по теме 

«Информация и 

информационные 

процессы» 

Подключиться к 

видеоконференции Zoom, 

выполнить работу Вариант 1  

Ссылка    Вариант 2  Ссылка 

Не предусмотрено 

5 12.00-12.30 онлайн 

подключение 

Русский язык 

Смиренова С.Ю. 

Наречие как часть 

речи 

Подключиться к 

видеоконференции, в случае 

отсутствия подключения 

прочитать п.34, выполнить 

упр.219 

к следующему уроку 

выполнить упр.221 

6 13.00 - 13.30 онлайн 

подключение 

Физика Чудин 

А.А. 

Сила упругости. 

Закон Гука 

Подключиться к 

видеоконференции, в случае 

отсутствия подключения пройти 

по ссылке https://goo.su/C5d  

п. 25 к следующему 

уроку 
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7 14.00 - 14.30 онлайн 

подключение 

Технология 

(девочки) Уютова 

К.Н. 

Моделирование 
поясной одежды. 
Инструктаж по ОТ. 
Практическая работа 
«Моделирование 
юбки и подготовка 
выкройки к 
раскрою»  

Подключиться к 
видеоконференции Zoom,в случае 
отсутствия подключения 
посмотреть презентацию. Сделать 
конспект темы в тетради. 
Выполнить моделирование 
прямой юбки, как показано на 
слайде 3 (рис.37). Отправить 
работу на почту  
technology2020@bk.ru  

Не предусмотрено 

 
14.00 - 14.30 онлайн 

подключение 

История 

Самарского края 

Родников В.В. 

Культурное 

преобразование 

Самарского края 

Подключится к конференции 

Zoom, при отсутствии 

подключения изучить материал 

по ссылке, и выполнить 

предложенное задание: 

https://www.sites.google.com/view/

istsmr/7-класс/11-культурные-

преобразования-в-самарском-крае 

не предусмотрено 

 

15.00 - 15.30 онлайн 

подключение 

Удивительный 

мир мультимедиа 

Ветренко Е.А. 

Основы 

государственной 

политики в области 

формирования 

культуры 

информационной 

безопасности 

Подключиться к 

видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения 

посмотреть презентацию  

не предусмотрено 

       

 16.30 

онлайн 

подключение Классный час Подводим итоги дня 

Подключиться к 

видеоконференции ZOOM. не предусмотрено 
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 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 

        
 


