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

пятница 
       

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

04.02.22 1 8.00-8.30 Самост.работа Физкультура Передвижение на 

лыжах до 1000 

метров. Техника 

финиширования.  

Посмотреть обучающее видео 

по ссылке 

https://youtu.be/sHqwCt9Rs6o 

не предусмотрено 

2 9.00 - 9.30 онлайн 

подключение 

Русский язык Морфологический 

разбор категории 

состояния 

Подключиться к 

видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения 

выполнить упр.321 

упр.318 

Завтрак 9.30 - 10.00 

3 10.00-10.30 онлайн 

подключение 

Англ.язык 

Борисенко 

М.А. 

В компьютерном 

лагере.  

Подключиться к Zoom 

конференции. При отсутствии 

связи пройдите по ссылке и 

просмотрите видеоурок . 

Учебник стр.61, упр 1,2 

К следующему уроку 

подготовить чтение тескта 

"Legoland. California" на 

оценку, стр. 61.  

4 11.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

Математика 

(геометрия), 

Бородина 

Д.П. 

Решение задач на 

применение 

свойств 

параллельности 

прямых.  

Подключиться к 

видеоконференции ZOOM. В 

случае отсутствия 

подключения посмотреть видео 

, выполнить №217 и задачи из 

файла АСУ РСО 

К следующему уроку 

решить №204, 207 

5 12.00 - 12.30 онлайн 

подключение 

История, 

Жемерихина 

О.В. 

Повседневная 

жизнь народов 

Украины, 

Поволжья, Сибири 

и Северного 

Кавказа в XVII в 

Подключиться к 

видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения, 

изучить стр.113-121 

К следующему уроку с.113-

121, выполнить задание по 

ссылке прислать на почту 

olga.zhemerikhina.83@bk.ru  

https://youtu.be/sHqwCt9Rs6o
https://www.youtube.com/watch?v=MsX9ajJbGoE
https://youtu.be/H9J-iNKpzsc
https://youtu.be/H9J-iNKpzsc
https://docs.google.com/document/d/1SMt2wKRH7bqIA0DpQTK_qkLMeDPPWi2-/edit?usp=sharing&ouid=116045371611373535499&rtpof=true&sd=true
mailto:olga.zhemerikhina.83@bk.ru


6 13.00-13.30 онлайн 

подключение 

Литература А.П.Чехов 

«Размазня». 

Средства 

характеристики 

героя.  

Подключиться к 

видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения 

просмотреть урок по ссылке 

https://youtu.be/5h5sgqL2Myk 

 

устный анализ рассказа 

 
14.00-14.30 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 

 
15.00-15.30 онлайн 

подключение 

Математика 

после уроков 

Бородина Д.П. 

Преобразование 

рациональных 

выражений, с 

использованием 

понятия модуль 

числа.  

Подключиться к 

видеоконференции ZOOM. В 

случае отсутствия 

подключения изучить документ 

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://youtu.be/5h5sgqL2Myk
https://youtu.be/c3pV46MhjAU
https://disk.yandex.ru/i/-GC9shgRYS5wfQ

