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

понедельник               

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

06.12.21 1 8.00-8.30 онлайн 

подключение 
Математика, 
Бородина Д.П 

Метод подстановки Подключиться к 

видеоконфференции, в 

случае отсутствия 

подключения, просмотреть 

видеоурок по ссылке 

https://youtu.be/r3tyLSJac0k  . 

Изучить параграф 14, 

выписать алгоритм, решить 

№14.1 

К следующему уроку 

решить №14.2 

2 9.00-9.30 онлайн 

подключение 

Литература Изображение быта 

крестьян в рассказе 

И.С.Тургенева 

«Бирюк». 

Подключиться к 

видеоконференции, в случае 

отсутствия подключения 

изучить материал по ссылке   

К следующему уроку 

выучить наизусть 

стихотворение в прозе 

И. С. Тургенева 

Завтрак 9.30 - 10.00 

3 10.00 - 10.30 онлайн 
подключение 

История, 

Жемерихина О.В. 

Окончание 

Смутного времени Подключиться к 

видеоконференции ZOOM. 

При отсутствии 

подключения изучить § 16, 

выполнить задание по 

ссылке  

§ 16, выполнить 

задания по ссылке. 

Прислать на почту  

olga.zhemerikhina.83@

bk.ru  к следующему 

уроку. Повторить 

дата, термины. 

4 11.00 - 11.30 онлайн 
подключение 

Русский язык Анализ 

контрольного 

диктанта 

Подключиться к 

видеоконференции, в случае 

отсутствия подключения 

выполнить упр.214,211 

к следующему уроку 

упр.217 

5 12.00-12.30 онлайн 
подключение 

Биология Класс 

Однодольные, 

характерные 

признаки растений 

семейства 

Злаковых. 

Лабораторная 

работа №8 

«Строение 

пшеницы» 

Подключиться к 

видеоконференции, в случае 

отсутствия подключения, 

пройти ссылке выполнить 

лабораторную работу в 

прикрепленном файле 

АСУРСО. 

стр.80.Выполнить 

лабораторную работу 

в прикрепленном 

файле АСУРСО, 

выслать ее на почту- 

olga.safonova1@yande

x.ru 
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6 13.00 - 13.30 онлайн 
подключение 

Физ.культура  

Володин Н.В. 

Кувырок вперед и 

назад. Упражнения 

на гибкость. 

Техника 

выполнения 

кувырков. 

Подключиться к 

видеоконфференции, в 

случае отсутствия 

подключения, просмотреть 

видеоурок по ссылке    

https://youtu.be/xLk-d0ttc_A  

не предусмотрено 

 
14.00 - 14.30 онлайн 

подключение 
Математика 

после уроков 

Бородина Д.П. 

Задачи на 

разрезание 

Подключиться к 

видеоконфференции, в 

случае отсутствия 

подключения, просмотреть 

видеоурок по ссылке 

https://youtu.be/bqIA_A7Rz_

M  .  

не предусмотрено 

 
15.00 - 15.30 онлайн 

подключение 
Общая 

физическая 

подготовка 

Володин Н.В. 

Передача мяча в 

парах. 

Подключиться к 

видеоконфференции, в 

случае отсутствия 

подключения, просмотреть 

видеоурок по ссылке    

https://youtu.be/hhmU_7llZqw 

 

не предусмотрено 

       

       

 16.30 
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 
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