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

понедельник 
       

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 

  7.55 онлайн 

подключение 

 Перекличка Zoom-конференция с классным 

руководителем. 

 

14.02.22 1 8.00-8.30 онлайн 

подключение 

Математика 

(алгебра), 

Бородина 

Д.П. 

Формулы 

сокращённого 

умножения: 

квадрат суммы 

и квадрат 

разности  

Подключиться к видеоконференции 

ZOOM. В случае отсутствия подключения 

посмотреть видео, изучить п.31, выполнить 

№30.5(а,б), 31.2, 31.3 

К следующему 

уроку выучить 

правило 

умножения 

числа на 

многочлен, 

№30.6(в,г), 31.4 

2 9.00 - 9.30 самостоятельная 

работа 

Физкультура Закрепление 

техники 

подъёма и 

торможения. 

Техника 

подьёма. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения, пройдите по ссылке 

https://youtu.be/wmXG60laVmg 

не 

предусмотрено  

Завтрак 9.30 - 10.00 

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

Биология Многообразие 

моллюсков, 

значение их в 

природе. 

Подключиться к видеоконференции,в 

случае отсутствия подключения, пройти 

ссылке  

стр.135-141. 

4 11.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

Англ.язык 

Борисенко 

М.А. 

Проверочная 

работа.  

Подключиться к видеоконференции 

ZOOM. В случае отсутствия подключения 

выполнить работу в skysmart 

не 

предусмотрено 

4 11.00-11.30 онлайн 

подключение 

Англ.язык 

Сарычева 

Е.В. 

Проверочная 

работа.  

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения, пройдите по ссылке и 

выполните работу по ссылке 

не 

предусмотрено 

https://youtu.be/wmXG60laVmg
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D1%85%20%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5.&path=wizard&parent-reqid=1644555103406334-5446988420429217525-vla1-1283-vla-l7-balancer-8080-BAL-5097&wiz_type=vital&filmId=324453703295867702
https://edu.skysmart.ru/student/rolokuhihi
https://edu.skysmart.ru/student/keterisuko


5 12.00 - 12.30 самостоятельная 

работа 

Русский язык Предлог как 

часть речи. 

Употребление 

предлогов 

Подключиться к видеоконференции 

ZOOM. В случае отсутствия подключения 

посмотреть видеоурок по ссылке 

https://vk.com/video141594847_456239274 

 выполнить упр.332, 334 

п.53, упр.331 

6 13.00-13.30 онлайн 

подключение 

Литература И.А.Бунин. 

Рассказ 

«Лапти». 

Подключиться к видеоконференции 

ZOOM. В случае отсутствия подключения 

посмотреть видеоурок по ссылке 

https://youtu.be/kQFF-wEY-Zk  

чтение повести 

М.Горького 

"Детство" 

 
14.00-14.30 онлайн 

подключение 

Общая 

физич. 

Подготовка 

Авилкин А.Ф. 

Техника 

передвижений. 

Ведение мяча. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения, пройдите по ссылке 

https://youtu.be/95chnkNRpZw 

не 

предусмотрено  

 
15.00-15.30 онлайн 

подключение 

Шаги в 

профессию 

Жемерихина 

ОВ 

Мышление  Подключиться к видеоконференции 

ZOOM. 

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://vk.com/video141594847_456239274
https://youtu.be/kQFF-wEY-Zk
https://youtu.be/95chnkNRpZw


       

       

 


