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

четверг 
       

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 

27.01.22 1 8.00-8.30 онлайн 

подключение 

    

2 9.00 - 9.30 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 

Завтрак 9.30 - 10.00 

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

Русский язык Контрольная 

работа по теме 

"Наречие". 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения выполнить работу в 

прикрепленном файле в асурсо 

не 

предусмотрено 

4 11.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

Физика Давление газа Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения просмотреть видео по 

ссылке: https://youtu.be/GbFU0ZNDqxk 

п.37, зад.1 

5 12.00 - 12.30 онлайн 

подключение 

Математика 

(алгебра), 

Бородина 

Д.П. 

Деление одночлена 

на одночлен 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. В 

случае отсутствия подключения посмотреть 

видео. Изучить параграф 26 учебника, 

выполнить №26.16, 26.18, 26.19, 26.23 

К следующему 

уроку выполнить 

самостоятельную 

работу по ссылке  

6 13.00-13.30 онлайн 

подключение 

География 

(Лисенков 

С.А.) 

Климат. 

Внутренние воды 

Южной Америки  

подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения посмотреть видеоурок 

по ссылке 

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

§35, задание в 

прикрепленном 

файле в АСУ. 

Выполнить к 

следующему 

уроку. 
 

14.00-14.30 онлайн 

подключение 

Англ.язык 

Борисенко 

М.А. 

Здесь начинается 

удовольствие. 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения посмотреть видеоурок. 

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

к следующему 

уроку стр. 

57,упр.5(b) b и 

упр.6 выполнить 

https://youtu.be/VtYR75m6aT0
https://youtu.be/GbFU0ZNDqxk
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://uchi.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=WLSyoj9QQ5Y
https://youtu.be/MlLJtK6KaYA


упр. 4, стр. 57 выполнить устно. Изучить 

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

письменно. 

Записать слова 

Мodule 6a в 

словарь. 

6 14.00-14.30 онлайн 

подключение 

Англ.язык 

Сарычева 

Е.В. 

Здесь начинается 

удовольствие.  

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения посмотреть видеоурок 

по ссылке. 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. 
 

15.00-15.30 онлайн 

подключение 

Удивит.мир 

мультимедиа 

Ветренко 

Е.А. 

Ссылки 

(абсолютные, 

относительные, 

смешанные) 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения посмотреть видеоурок 

по ссылке, выполнить задания, предложенные в 

видеоуроке 

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 учителя или 

через почту АСУ 

РСО 

  

       

 

https://www.youtube.com/watch?v=MlLJtK6KaYA
https://youtu.be/c3pV46MhjAU

