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

вторник                

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

задание 

07.12.21 1 8.00-8.30 онлайн 

подключение 

География 

Лисенков С.А. 

Страны Западной и 

Центральной Африки. 

Нигерия. Практическая 

работа 

Подключиться к 

видеоконференции,в случае 

отсутствия подключения посмотреть  

видео по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=H1

S3-im22Rw      

К следующему 

уроку §25 с 

137-140 устно 

ответить на 

вопросы в 

конце 

параграфа 

2 9.00-9.30 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 

Завтрак            9.30 - 10.00 

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

Музыка 

Кирилова А.А. 

3.2. Драматические 

образы в музыке (1ч.) 

 Подключить к видеоконференции 

ZOOM. При отсутствии 

подключения посмотреть видеоурок 

по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=Lzp

rpsrPTbk 

 Не 

предусмотрено 

4 11.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

История. 

Жемерихина 

О.В. 

Смута в Российском 

государстве 

Подключиться к видеоконференции 

ZOOM. При отсутствии 

подключения посмотреть видеоурок 

по  ссылке 

§ 14-15, 

ответить на 

вопросы в 

конце 

параграфа. 

Повторить 

дата, термины. 

Выполнить к 

следующему 

уроку.  
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5 12.00 - 12.30 онлайн 

подключение 

Обществознание  

Алексеева И.В. 

Практикум 

"Регулирование 

поведения людей"  

Подключиться к 

видеоконференции,в случае 

отсутствия подключения посмотреть  

видео по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1160/   

и выполнить задания на стр 64 устно  

не 

предусмотрено 

6 13.00-13.30 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 

7 14.00 – 14.30  онлайн 

подключение 

Физика Чудин 

А.А. 

Сила упругости. Закон 

Гука 

Подключиться к видеоконференции, 

в случае отсутствия подключения 

просмотреть видеоролик: 

https://www.youtube.com/watch?v=Lc0

Bfyyr4Ms&list=PLeOlm2kq0HcvKfgc

btrd13YL4PYyo3qBH&index=13  

п. 25 к 

следующему 

уроку 

 
15.00 - 15.30 онлайн 

подключение 

Художественное 

творчество в 

дизайне Уютова 

К.Н. 

Реализация проекта  Подключиться к видеоконференции 

Zoom,в случае отсутствия 

подключения посмотреть 

презентацию 

не 

предусмотрено 

 16.00 - 16.30 онлайн 

подключение 

Психология 

здоровой жизни 

Сытдыкова Е.С. 

Психология подростка Подключиться к видеоконференции, 

в случае отсутствия подключения 

посмотреть видео по ссылке 

https://youtu.be/LtePH9aWO-Q 

 

не 

предусмотрено 

       
 

17.00 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 

  

 


