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

вторник               

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

14.12.21 1 8.00-8.30 онлайн 

подключение 

Англ.язык 

Лукашина А.В.  

Включайся и 

настраивайся!. 

Подключиться к 

видеоконференции Zoom,в 

случае отсутствия подключения 

посмотреть видеоурок по ссылке 

видеоурок, учебник стр.43, упр. 

2 (прочитать, перевести устно, 

выписать незнакомые слова в 

словарь) 

в учебнике стр.44 

упр.3,4(в тетр), упр.5 

устно к следующему 

уроку 

1 8.00-8.30 онлайн 

подключение 

Англ.язык 

Борисенко М.А. 

Включайся и 

настраивайся!. 

Подключиться к 

видеоконференции Zoom,в 

случае отсутствия подключения 

посмотреть видеоурок по ссылке 

видеоурок, учебник стр.43, упр. 

2 (прочитать, перевести устно, 

выписать незнакомые слова в 

словарь)  

к следующему уроку 

стр. 44, упр.3,4,5 

выполнить 

письменно, записать 

все предложения 

полностью 

2 9.00-9.30 онлайн 

подключение 

Физ.культура   

Володин Н.В. 

Опорные прыжки, 

прыжки со скакалкой. 

Прыжки в высоту с 

разбега. Техника разбега.    

Подключиться к 

видеоконфференции, в случае 

отсутствия подключения, 

просмотреть видеоурок по 

ссылке   https://youtu.be/3BRgO-

NabeM  

не предусмотрено 

Завтрак 9.30 - 10.00 

3 10.00 - 

10.30 

онлайн 

подключение 

Математика 

(геометрия), 

Бородина Д.П. 

Дистанционное обучение. 
Системы двух линейных 
уравнений с двумя 
переменными как 
математические модели 
реальных ситуаций 

 Подключиться к 
видеоконференции, в случае 
отсутствия подключения, 
просмотреть видеоурок по ссылке 
https://youtu.be/r3tyLSJac0k . 

не предусмотрено 
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Выполнить №14.9(а,б), изучить 
параграф 15. 

4 11.00 - 

11.30 

онлайн 

подключение 

Технология 

(девочки) Уютова 

К.Н. 

Технология машинных 
работ.  

Подключиться к 

видеоконференции Zoom,в 

случае отсутствия подключения 

посмотреть презентацию. 

Сделать конспект темы в 

тетради.  Прочитать 

практическую работу. 

Отправить работу на почту 

technology2020@bk.ru  

не предусмотрено 

4 11.00 - 

11.30 

онлайн 

подключение 

Информатика 

(мальчики.) 

Игошкина Ю. В. 

Основные компоненты 

компьютера и их 

функции 

Подключиться к 

видеоконференции Zoom,в 

случае отсутствия подключения 

посмотреть презентацию  

Ссылка 

Выполнить тест  

Ссылка, результат 

прислать на почту 

soy.varlam@gmail.com  

к следующему уроку  

5 12.00-

12.30 

онлайн 

подключение 

Русский язык 

Смиренова С.Ю. 

Развитие речи. Рассказ 

по картине И Попова 

«Первый снег» 

Подключиться к 

видеоконференции, в случае 

отсутствия подключения 

изучить материал по ссылке  

https://disk.yandex.ru/i/RqrZf5sd6-

pajQ  

написать черновик 

сочинения к 

следующему уроку 

6 13.00 - 

13.30 

онлайн 

подключение 

Физика Чудин 

А.А. 

Сила тяжести на других 
планетах. 

Подключиться к 

видеоконференции Zoom, в 

случае отстутствия 

подключения просмотреть 

видеоурок: https://clck.ru/SFb2w 

п. 29 к следующему 

уроку 
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7 14.00 - 

14.30 

онлайн 

подключение 

Технология 

(девочки) Уютова 

К.Н. 

Инструктаж по ОТ. 
Практическая работа 
«Изготовление образцов 
машинных швов» 

Подключиться к 

видеоконференции Zoom,в 

случае отсутствия подключения 

посмотреть презентацию. 

Сделать конспект темы в 

тетради.  Прочитать 

практическую работу. 

Отправить работу на почту 

technology2020@bk.ru  

не предусмотрено 

 
14.00 - 

14.30 

онлайн 

подключение 

История 

Самарского края  

Родников В.В.  

Церковь в годы 

советской власти 

Подключится к конференции 

Zoom/ В отсутствии 

подключения пройти по ссылке 

ознакомиться с материалом  

не предусмотрено 

 

15.00 - 

15.30 

онлайн 

подключение 

Удивительный 

мир мультимедиа 

Ветренко Е.А. 

Выполнение и защита 

индивидуальных и 

групповых проектов 

Подключится к конференции 

Zoom/ В отсутствии 

подключения пройти по ссылке 

ознакомиться с материалом по 

ссылке  

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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