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

среда 
       

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

16.02.22 
 
7.55 онлайн 

подключение 

 
Перекличка Zoom-конференция с классным руководителем. 

1 8.00-8.30 онлайн 

подключение 

Обществознание Деньги их 

функции  

Подключиться к 

видеоконференции ZOOM. В 

случае отсутствия подключения 

посмотреть видео 

К следующему уроку читать 

п. 13., отвечать на вопросы 

устно 

2 9.00 - 9.30 онлайн 

подключение 

Русский язык Производные и 

непроизводные 

предлоги 

Подключиться к 

видеоконференции ZOOM. В 

случае отсутствия подключения 

посмотреть видеоурок по 

ссылке 

https://youtu.be/WbgLgqgMlS4 

 выполнить упр.337, 339 

п.54, упр.341 

Завтрак 9.30 - 10.00 

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

История, 

Жемерихина 

О.В. 

Технические 

открытия и 

выход к 

Мировому 

океану  

Подключиться к 

видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения, 

посмотреть видеоурок по 

ссылке  

К следующему уроку 

составить рассказ 

"Изобретения, 

подготовившие Великие 

географические открытия", 

прислать на почту 

olga.zhemerikhina.83@bk.ru 

  

4 11.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

Литература М.Горький 

«Детство»: 

темные стороны 

жизни.  

Подключиться к 

видеоконференции ZOOM. В 

случае отсутствия подключения 

посмотреть видеоурок по 

пересказ глав повести 

"Детство" 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2927/main/
https://youtu.be/WbgLgqgMlS4
https://disk.yandex.ru/i/lhMcgpRVYfpVtQ
mailto:olga.zhemerikhina.83@bk.ru


ссылке 

https://youtu.be/m656Naf3WJU 

 

5 12.00 - 12.30 онлайн 

подключение 

Математика 

(алгебра), 

Бородина Д.П. 

Формулы 

сокращенного 

умножения: 

разность 

квадратов 

Подключиться к 

видеоконференции ZOOM. В 

случае отсутствия подключения 

посмотреть видео, изучить п.32, 

выполнить №31.14 (а,б), 32.2, 

32.3, 32.4 

К следующему уроку 

выполнить №31.14 (в,г), 32.5, 

32.7 

6 13.00-13.30 онлайн 

подключение 

Физ.культура Передвижение 

на лыжах до 

2000 метров. 

Техника ходов.  

Подключиться к 

видеоконференции ZOOM. В 

случае отсутствия подключения 

посмотреть видео 

https://youtu.be/gY-0wS9BzYA 

не предусмотрено 

 
13.00-13.30 онлайн 

подключение 
Математика 

после уроков 

Бородина ДП. 

Решение задач 

практического 

содержания.  

Подключиться к 

видеоконференции ZOOM. В 

случае отсутствия подключения 

изучить задачи по ссылке 

не предусмотрено 

     
  

   
    

       

 
14.00 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 

  

https://youtu.be/m656Naf3WJU
https://www.youtube.com/watch?v=gipeLOVNiXM&ab_channel=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8BDAVINCI
https://www.youtube.com/watch?v=gY-0wS9BzYA
https://disk.yandex.ru/i/KOu7Hi2CxMF5cg


через почту 

АСУ РСО 
       

       

       

       

 


