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

пятница               

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

10.12.2021 1 8.00-

8.30 

онлайн 

подключение 

Физ.культура Учет упражнений 

для мышц 

брюшного пресса 

на 

гимнастической 

скамейке. 

Правила 

выполнения 

упражнения 

Подключиться к видеоконференции,в 

случае отсутствия подключения 

посмотреть обучающее видео 

https://youtu.be/uM2hADW1fGA  

не предусмотрено 

2 9.00-

9.30 

онлайн 

подключение 

Русский язык 

Смиренова 

С.Ю. 

Степени 

сравнения 

наречий 

Подключиться к видеоконференции, в 

случае отсутствия подключения 

прочитать п.36, выполнить упр.236, 

237 

не предусмотрено 

Завтрак            9.30 - 10.00                                                                 

3 10.00 - 

10.30 

онлайн 

подключение  

Англ.язык 

Борисенко 

М.А. 

Что посмотреть.  Подключиться к видеоконференции 

Zoom, в случае отсутствия 

подключения посмотреть видеоурок, 

учебник стр 42, упр.1,3 (прочитать, 

понять), упр.4, стр. 42 (написать какие 

передачи можно посмотреть по одному 

из телевизионных каналов)  

не предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=uM2hADW1fGA
https://www.youtube.com/watch?v=uM2hADW1fGA
https://www.youtube.com/watch?v=uM2hADW1fGA
https://www.youtube.com/watch?v=uM2hADW1fGA
https://www.youtube.com/watch?v=CqOWscihN_Y
https://www.youtube.com/watch?v=CqOWscihN_Y
https://www.youtube.com/watch?v=CqOWscihN_Y
https://www.youtube.com/watch?v=CqOWscihN_Y
https://www.youtube.com/watch?v=CqOWscihN_Y
https://www.youtube.com/watch?v=CqOWscihN_Y
https://www.youtube.com/watch?v=CqOWscihN_Y


3 10.00 - 

10.30 

онлайн 

подключение  

Англ.язык 

Сарычева Е.В. 

Что посмотреть.  Подключиться к видеоконференции 

Zoom, в случае отсутствия 

подключения по пройти по ссылке  . В 

учебнике стр 42, упр.2,3 (прочитать, 

перевести), упр.4, стр. 42 (используя 

упр. 1 стр. 42 написать какие 

программы тебе нравится смотреть)  

не предусмотрено 

4 11.00 - 

11.30 

Онлайн 

подключение  

Математика 

(геометрия), 

Бородина Д.П. 

Решение задач на 

применение 

признаков 

равенства 

треугольников.  

Подключить к видеоконференции 

ZOOM. При отсутствии подключения 

посмотреть видеоурок . При 

отсутствии подключения выполнить 

задание 

Выполнить работу и 

прислать любым 

удобным способом до 

14.12 

5 12.00-

12.30 

онлайн 

подключение  

История. 

Жемерихина 

О.В. 

Окончание 

Смутного 

времени 

Подключиться к видеоконференции 

ZOOM. При отсутствии подключения  

изучить §16 и ответить на вопросы с. 

28. Слова на с.29 записать в тетрадь 

не предусмотрено 

  6 13.00 - 

13.30 

онлайн 

подключение  

Литература 

Смиренова 

С.Ю. 

Изображение 

быта крестьян в 

рассказе 

И.С.Тургенева 

«Бирюк». 

Подключиться к видеоконференции,в 

случае отсутствия подключения 

изучить материал по ссылке 

https://disk.yandex.ru/i/Ukn3y35FDXHK-

Q 

 

не предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=CqOWscihN_Y
https://www.youtube.com/watch?v=CqOWscihN_Y
https://www.youtube.com/watch?v=CqOWscihN_Y
https://www.youtube.com/watch?v=CqOWscihN_Y
https://www.youtube.com/watch?v=CqOWscihN_Y
https://www.youtube.com/watch?v=CqOWscihN_Y
https://www.youtube.com/watch?v=CqOWscihN_Y
https://www.youtube.com/watch?v=e1uUrvo9G9Y&ab_channel=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://www.youtube.com/watch?v=e1uUrvo9G9Y&ab_channel=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://www.youtube.com/watch?v=e1uUrvo9G9Y&ab_channel=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://www.youtube.com/watch?v=e1uUrvo9G9Y&ab_channel=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://www.youtube.com/watch?v=e1uUrvo9G9Y&ab_channel=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://disk.yandex.ru/i/5Nj3hFllgGjRLQ
https://disk.yandex.ru/i/5Nj3hFllgGjRLQ
https://disk.yandex.ru/i/5Nj3hFllgGjRLQ
https://disk.yandex.ru/i/5Nj3hFllgGjRLQ
https://disk.yandex.ru/i/Ukn3y35FDXHK-Q
https://disk.yandex.ru/i/Ukn3y35FDXHK-Q


  
 

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  

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 

  
       

  
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://youtu.be/r3tyLSJac0k
https://youtu.be/r3tyLSJac0k
https://youtu.be/r3tyLSJac0k
https://youtu.be/r3tyLSJac0k
https://docs.google.com/presentation/d/1zGNWkLWMBxre2LG7gGPXg3q1X0L97wV-/edit?usp=sharing&ouid=105357867257430297962&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1zGNWkLWMBxre2LG7gGPXg3q1X0L97wV-/edit?usp=sharing&ouid=105357867257430297962&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1zGNWkLWMBxre2LG7gGPXg3q1X0L97wV-/edit?usp=sharing&ouid=105357867257430297962&rtpof=true&sd=true

