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

понедельник 
       

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 

31.01.22 1 8.00-8.30 онлайн 

подключение 

Математика 

(алгебра), 

Бородина 

Д.П. 

Понятие 

многочлена. 

Стандартный вид 

многочлена. 

Алгебраическая 

сумма 

многочленов. 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. В 

случае отсутствия подключения посмотреть 

видео, изучить п.27, выполнить №27.4, 27.6, 

27.8, 27.13 

К следующему 

уроку 

выполнить 

№27.3, 27.7, 

27.9 

2 9.00 - 9.30 самостоятельная 

работа 

Физ.культура Попеременный 

двухшажный 

ход.Отработка 

техники перехода с 

хода на ход. 

Техника 

конькового хода.  

Посмотреть обучающее видео по ссылке 

https://youtu.be/cM7PgHBxSII 

не 

предусмотрено 

Завтрак 9.30 - 10.00 

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

Биология Особенности 

строения и 

жизнедеятельности 

кольчатых червей. 

Подключиться к видеоконференции,в случае 

отсутствия подключения, пройти ссылке  

стр.125-

127.Ответить 

на вопросы в 

конце данного 

параграфа . 

4 11.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

Англ.язык 

Борисенко 

М.А. 

Замечательное 

время.  

Подключиться к видеоконференции ZOOM. В 

случае отсутствия подключения посмотреть 

видеоурок. Учебник стр. 60, упр.1,2 прочитать, 

перевести, поставить пропущенные слова по 

смыслу.  

к следующему 

уроку упр7, 

стр. 60 

(написать 

открытку 

английскому 

другу, 

https://www.youtube.com/watch?v=Vo2qgpca1NI&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/cM7PgHBxSII
https://yandex.ru/video/preview/?text=урок%20особенности%20строения%20и%20жизнедеятельности%20кольчатых%20червей.7%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1643351991636363-12037324888205207404-sas3-0670-75f-sas-l7-balancer-8080-BAL-9393&wiz_type=vital&filmId=8046037284003626125
https://www.youtube.com/watch?v=sUbVOzdbc0Q


образец, упр. 

2, стр. 60(60-

80 слов)). 

Рассказ 

отчитать на 

оценку.Слова 

Модуля 6а,6б 

выучить 

4 11.00-11.30 онлайн 

подключение 

Англ.язык 

Сарычева 

Е.В. 

Замечательное 

время.  

Подключиться к видеоконференции ZOOM. В 

случае отсутствия подключения пройти по 

ссылке . в учебнике выполнить упр. 1 стр. 58 

письменно, упр. 2 стр. 58 прочитать, 

перевести.  

К следующему 

уроку упр. 5 

стр. 59 устно, 

упр. 7 стр. 59 

письменно. 

Слова 6б 

записать и 

выучить. 

5 12.00 - 12.30 самостоятельная 

работа 

Русский язык Учебно-научная 

речь 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. 

При отсутствии подключения выполнить 

задания в презентации по ссылке 

https://disk.yandex.ru/d/IZGWa6psM6UOYw  

упр.304 

6 13.00-13.30 онлайн 

подключение 

Литература А.П.Чехов. Рассказ 

«Злоумышленник».  

Подключиться к видеоконференции ZOOM. 

При отсутствии подключения посмотреть 

видеоурок по ссылке 

https://youtu.be/VtYR75m6aT0 

  

пересказ 

рассказа 

 
14.00-14.30 онлайн 

подключение 

Общая 

физич. 

Подготовка 

Авилкин А.Ф. 

Подтягивания. Посмотреть обучающее видео по ссылке 

https://youtu.be/X7jpB-A-cNs 

не 

предусмотрено  

       

https://www.youtube.com/watch?v=qBPhXFT9ZAQ
https://disk.yandex.ru/d/IZGWa6psM6UOYw
https://youtu.be/VtYR75m6aT0
https://youtu.be/X7jpB-A-cNs


 
15.00 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 

  

       

       

       

       

 


