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

понедель
ник 

              

Дата Уро
к 

Время Способ Предмет Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

13.12.21 1 8.00-8.30 онлайн 

подключение 
Физ.культура   
Володин Н.В. 

Учет упражнений для 

мышц брюшного 

пресса на 

гимнастической 

скамейке. Правила 

выполнения 

упражнения. 

Подключиться к 

видеоконфференции, в 

случае отсутствия 

подключения, просмотреть 

видеоурок по ссылке     

https://youtu.be/0LLhS0LRISg  

не предусмотрено 

2 9.00-9.30 онлайн 

подключение 

Литература 

Смиренова С.Ю. 

Н. А. Некрасов. 

Поэма «Русские 

женщины». 

Подключиться к 

видеоконференции, в случае 

отсутствия подключения 

посмотреть материал по 

ссылке 

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

_5iFrk87g  

К следующему уроку 

прочитать поэму 

Завтрак 9.30 - 10.00 
3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 
История, 

Жемерихина О.В. 

Россия при первых 

Романовых: перемены 

в государственном 

устройстве 

Подключиться к 

видеоконференции ZOOM. 

При отсутствии подключения 

изучить § 18, выполнить 

задание №4-5 на стр.43 

§ 18, ответить на 

вопросы стр.43, 

повторить даты, 

термины. К 

следующему уроку. 

4 11.00 - 11.30 онлайн 
подключение 

Русский язык 

Смиренова С.Ю. 

Морфологический 

разбор наречий 

Подключиться к 

видеоконференции, в случае 

отсутствия подключения 

прочитать п.37, выполнить 

упр.238,240 

К следующему уроку 

упр.239 устно 

5 12.00-12.30 онлайн 
подключение 

Математика 

(алгебра), 

Бородина Д.П.  

Дистанционное 

обучение. Системы 

двух линейных 

уравнений с двумя 

переменными как 

математические модели 

реальных ситуаций  

Подключиться к 

видеоконфференции, в 

случае отсутствия 

подключения, просмотреть 

видеоурок по ссылке 

https://youtu.be/r3tyLSJac0k  . 

Выполнить №14.9(а,б), 

изучить параграф 15.  

Выполнить 

самостоятельную 

работу до 15.12 

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

qWDD0fUUc0eZsw  
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6 13.00 - 13.30 онлайн 
подключение 

Биология Общая 
характеристика 
царства Животные 

Подключиться к 

видеоконференции,в случае 

отсутствия подключения, 

пройти ссылке 

https://nsportal.ru/shkola/biolo

giya/library/2013/08/08/urok-

7-klassa-tema-obshchaya-

kharakteristika-tsarstva-

zhivotnye 

К следующему уроку 

стр.88 

 
14.00 - 14.30 онлайн 

подключение 
Математика 

после уроков 

Бородина Д.П. 

Софизмы и 

математические 

квадраты 

Подключиться к 

видеоконференции, в случае 

отсутствия подключения 

посмотреть видеоматериалы 

про софизмы и 

математические квадраты  

не предусмотрено 

 
15.00 - 15.30 онлайн 

подключение 
Общая 

физическая 

подготовка 

Володин Н.В. 

Передача мяча в 

парах через сетку. 

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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