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

среда 
       

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

26.01.22 1 8.00-8.30 онлайн 

подключение 

Математика 

(алгебра), 

Бородина Д.П. 

Умножение 

одночленов. 

Возведение 

одночленов в 

степень 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. В 

случае отсутствия подключения посмотреть 

видео. Изучить параграф 26 учебника, 

выполнить №26.3, 26.5, 26.7, 26.8 

К следующему 

уроку выполнить 

№26.4, 26.6, 26.9 

2 9.00-9.30 Самостоятельная 

работа 

Физ.культура Одновременный 

одношажный 

ход стартовый 

вариант. 

Техника 

стартового 

разгона. 

Посмотреть обучающее видео по ссылке 

https://youtu.be/HWz7zZgcyTY 

не предусмотрено 

Завтрак 9.30 - 10.00 

3 10.00-10.30 онлайн 

подключение 

Английский 

язык Борисенко 

М.А. 

Здесь 

начинается 

удовольствие. 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения посмотреть видеоурок. 

Учебник стр.56, упр. 3(прочитать, перевести), 

упр. 4, стр. 57 выполнить устно. Изучить 

грамматику, упр.5, стр. 57 (Present Perfect) 

к следующему уроку 

стр. 57,упр.5(b) b и 

упр.6 выполнить 

письменно. Записать 

слова Мodule 6a в 

словарь. 

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

Английский 

язык Сарычева 

Е.В. 

Здесь 

начинается 

удовольствие. 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения посмотреть видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=MlLJtK6KaYA 

. В учебнике прочитать, перевести упр. 3 стр. 56. 

Разобрать грамматическое правило Present 

Perfect на стр GR5. 

К следующему 

уроку записать слова 

в словарик модуль 

6а, прочитать 

правило на стр. GR5, 

упр. 6 стр. 57 

выполнить 

письменно. 

https://www.youtube.com/watch?v=roAKxF_IbAE&ab_channel=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8BDAVINCI
https://youtu.be/HWz7zZgcyTY
https://www.youtube.com/watch?v=MlLJtK6KaYA
https://www.youtube.com/watch?v=MlLJtK6KaYA


4 11.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

ИЗО Родников 

В.В. 

Город сквозь 

времена и 

страны. 

Образно-

стилевой язык 

архитектуры 

прошлого. 

Подключиться к конференции Zoom. При 

отсутствии подключения пройти по ссылке 

посмотреть видео 

https://youtu.be/NH4K40qTqiEE 

не предусмотрено 

5 12.00-12.30 онлайн 

подключение 

Биология Тип Круглые 

черви, 

особенности их 

организации 

Подключиться к видеоконференции,в случае 

отсутствия подключения, пройти ссылке 

https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-biologii-tip-

kruglie-chervi-klass-3350817.html 

стр.119-123,ответить 

на вопросы в конце 

текста. 

6 13.00 - 13.30 онлайн 

подключение 

Русский язык Развитие речи. 

Сочинение. 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения выполнить упр.293, 

ответить на вопросы на стр.119, подготовиться к 

контрольной работе по теме "Наречие" 

Написать сочинение 

"Моё хобби" 1стр., 

прислать 28.01 

smirenova@yandex.ru  

7 14.00 - 14.30  онлайн 

подключение 

География 

(Лисенков С.А.) 

Климат. 

Внутренние 

воды Южной 

Америки  

Подключиться к видеоконференции,в случае 

отсутствия подключения, посмотреть видео по 

ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=WLSyoj9QQ5Y  

§35, задание в АСУ. 

Сделать к 

следующему уроку 

 
15.00 - 15.30 онлайн 

подключение 

Функциональная 

грамотность, 

Сафонова О.В. 

Земля, мировой 

океан 

Подключиться к видеоконференции,в случае 

отсутствия подключения, пройти ссылке 

https://infourok.ru/otkrytyj-urok-okeany-zemli-7-

klass-5127151.html  

не предусмотрено 

       

 
16.00 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 
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учителя или 

через почту 

АСУ РСО 
        

 


