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

среда               

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

08.12.2021 1 8.00-8.30 онлайн 

подключение 

Математика 

(алгебра), 

Бородина Д.П 

Решение систем 

линейных 

уравнений методом 

алгебраического 

сложения 

Подключиться к 

видеоконфференции, в 

случае отсутствия 

подключения, просмотреть 

видеоурок по ссылке 

https://youtu.be/r3tyLSJac0k  . 

Изучить параграф 14, 

выписать алгоритм, решить 

№14.3(а.б), 14.8(а,б), 14.9 

(а,б)  

К следующему уроку 

выполнить №14.3(в,г), 

14..8(в,г), 14.9(в,г) 

2 9.00-9.30 онлайн 

подключение 

ИЗО Родников 

В.В. 

Вещь как сочетание 

объёмов и 

материальный 

образ времени. 

Zoom-конференция.                                                         

В случае отсутствия 

подключения пройдите по 

ссылке,просмотрите видео: 

https://youtu.be/WEJxyETH5d

0 

Отправить фотографию  

работы на почтовый 

адрес: 

vladimir.rodnikov2017@ya

ndex  

Завтрак   9.30 - 10.00                                                                 

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение  

Англ.язык 

Борисенко М.А. 

Школьный журнал.  Подключиться к 

видеоконференции Zoom, в 

случае отсутствия 

подключения посмотреть 

видеоурок, учебник стр. 6 

(Spotlight on Russia) 

прочитать, перевести  

к следующему уроку, стр. 

6 (Spotlight on Russia), 

ответить письменно на 3 

вопроса по тексту 
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3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение  

Англ.язык 

Сарычева Е.В. 

Школьный журнал.  Подключиться к 

видеоконференции Zoom, в 

случае отсутствия 

подключения посмотреть 

видеоурок, учебник стр. 6 

(Spotlight on Russia) 

прочитать, перевести  

к следующему уроку, стр. 

6 (Spotlight on Russia), 

ответить письменно на 3 

вопроса по тексту 

4 11.00 - 11.30 Онлайн 

подключение  

Физ.культура Упражнения для 

мышц брюшного 

пресса на 

гимнастической 

скамейке и стенке. 

Правила 

выполнения 

упражнения. 

Подключиться к 

видеоконференции,в случае 

отсутствия подключения 

посмотреть обучающее 

видео 

https://youtu.be/LNQQiAgqH-

4 

не предусмотрено 

5 12.00-12.30 онлайн 

подключение  

Биология Класс 

Однодольные, 

характерные 

признаки растений 

семейства 

Лилейных 

Подключиться к 

видеоконференции, в случае 

отсутствия 

подключения,стр.80 

учебника. 

стр.80 к следующему 

уроку 

  6 13.00 - 13.30 онлайн 

подключение  

Русский язык 

Смиренова С.Ю. 

Смысловые группы 

наречий 

Подключиться к 

видеоконференции, в случае 

отсутствия подключения 

прочитать п.35, выполнить 

упр.224,226 

к следующему уроку 

выполнить упр.228 
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  7 14.00 - 14.30 онлайн 

подключение  

География. 

Лисенков С.А. 

Страны Восточной 

Африки. Эфиопия 

Подключиться к 

видеоконференции,в случае 

отсутствия подключения 

посмотреть  видео по ссылке: 

https://www.youtube.com/watc

h?v=GT64Z65kP34   эфиопия 

https://www.youtube.com/watc

h?v=8SNxQCor-q8  

§26 с 141-144, письменно 

в тетради ответить на 

вопросы 1 и 3  в конце 

параграфа    к 

следующему уроку                               

  
 

15.00 - 15.30  онлайн 

подключение 

Функциональная 

грамотность 

Смиренова С.Ю. 

Поиск 

комментариев, 

подтверждающих 

основную мысль 

текста, 

предложенного для 

анализа. 

Подключиться к 

видеоконференции, в случае 

отсутствия подключения 

выполнить задания по 

ссылке 

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

W5fEL4OgA 

 

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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