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

пятница               

Дата Урок Время Способ Предмет 

Тема урока 

(занятия) Ресурс Домашнее задание 

10.12.21 1 8.00-8.30 онлайн 

подключение 

Англ.язык 

Лукашина А.В. 

Что посмотреть  Подключится к 

видеоконференции. При 

отсутствии связи выполнить 

3 вариант на сайте решу ВПР 

(в тетради) 

не предусмотрено  

1 8.00-8.30 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) 

к следующему уроку упр.4, стр. 

42 (написать какие передачи 

можно посмотреть по одному 

из телевизионных каналов) 

2 9.00-9.30 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           

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 

отсутствии подключения 

выполнить задание 

Выполнить работу 

https://disk.yandex.ru/i/2Ou0zjcF

dGAzeg и прислать любым 

удобным способом до 14.12 
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4 11.00 - 

11.30 

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 

5 12.00-

12.30 

онлайн 

подключение 

Обществознание Практикум 

"Регулирование 

поведения людей"  

Подключиться к 

видеоконференции,в случае 

отсутствия подключения 

посмотреть  видео по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/1160/   и выполнить задания 

на стр 64 устно  

не предусмотрено 

6 13.00 - 

13.30 

онлайн 

подключение 

ИЗО Вещь: красота и 

целесообразность. 

Единство 

художественного 

и 

функционального 

в вещи. 

Zoom-конференция.                                                         

В случае отсутствия 

подключения пройдите по 

ссылке,просмотрите видео: 

https://youtu.be/WEJxyETH5d0  

не предусмотрено 

7 14.00 - 

14.30 

онлайн 

подключение 

Физ.культура   

Володин Н.В. 

Упражнения для 

мышц брюшного 

пресса на 

гимнастической 

скамейке и 

стенке. Правила 

выполнения 

упражнения. 

Подключиться к 

видеоконференции, в случае 

отсутствия подключения, 

просмотреть видеоурок по 

ссылке   

https://youtu.be/0LLhS0LRISg  

не предусмотрено 

 
15.00 - 

15.30 

онлайн 

подключение 

Шаги в 

профессию 

Володин Н.В. 

Пути получения 

профессии. 

Формы обучения. 

Подключиться к 

видеоконференции, в случае 

отсутствия подключения, 

просмотреть видеоурок по 

ссылке   

https://youtu.be/4HuFFG974n0 

не предусмотрено 
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16.00 - 

16.30 

онлайн 

подключение 

Психология 

здоровой жизни 

Сытдыкова Е.С. 

Психология 

подростка 

Подключиться к 

видеоконференции, в случае 

отсутствия подключения, 

пройти по ссылке  

https://youtu.be/LtePH9aWO-Q 

  

Не предусмотрено 

       

 17.00 

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/LtePH9aWO-Q

