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

вторник 
       

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

  7.55 онлайн 

подключение 

 Перекличка Zoom-конференция с классным 

руководителем. 

 

15.02.22 1 8.00-8.30 онлайн 

подключение 

География 

(Лисенков С.А.) 

Географическое 

положение. 

Открытие и 

исследование 

Антарктиды.  

Подключиться к видеоконференции 

ZOOM. В случае отсутствия 

подключения посмотреть видеоурок по 

ссылке 

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

d7q7TV4YyA  

§ 40 задание в АСУ 

2 9.00 - 9.30 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 

Завтрак 9.30 - 10.00 

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

Музыка Какой бывает 

музыкальная 

композиция. 

Подключиться к видеоконференции 

ZOOM. В случае отсутствия 

подключения посмотреть видеоурок по 

ссылке 

 

4 11.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

Физика Вес воздуха. 

Атмосферное 

давление. 

Подключиться к видеоконференции 

ZOOM. В случае отсутствия 

подключения посмотреть видеоурок по 

ссылке: https://youtu.be/-4rkik6H-AA 

п.42,43, упр.19 

5 12.00 - 12.30 онлайн 

подключение 

Математика 

(геометрия), 

Бородина Д.П. 

Контрольная 

работа по теме: 

"Параллельные 

прямые" 

Подключиться к видеоконференции 

ZOOM. В случае отсутствия 

подключения выполнить контрольную 

работу по ссылке и прислать любым 

удобным способом 

не предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=-d7q7TV4YyA
https://www.youtube.com/watch?v=-d7q7TV4YyA
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2927/main/
https://www.youtube.com/watch?v=uwUs_oAz4RY
https://youtu.be/-4rkik6H-AA
https://disk.yandex.ru/i/8itWMqiFP5rhHA
https://disk.yandex.ru/i/8itWMqiFP5rhHA


6 13.00-13.30 онлайн 

подключение 

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.335,336 

упр.333 

7 13.00-13.30 онлайн 

подключение 

История, 

Жемерихина 

О.В. 

Введение. От 

Средневековья 

к Новому 

времени. 

Подключиться к видеоконференции 

ZOOM. При отсутствии подключения, 

посмотреть видеоурок по ссылке  

К следующему уроку 

выполнить задание и 

прислать на почту 

olga.zhemerikhina.83@bk.ru 

Вариант № 1 - ссылка 

Вариант № 2 - ссылка 

    
   

 
15.00 - 15.30 онлайн 

подключение 

Худ.тв-во в диз 

Жемерихина 

О.В. 

Создание 

макета фонтан  

Подключиться к видеоконференции 

ZOOM. 

не предусмотрено  

       

 
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 

  

       

       

       

https://disk.yandex.ru/i/XDpVpsxXxN6yOQ
https://drive.google.com/file/d/1WzJdW0UUE-CjEBTOC2jKkjsvl4RqISM_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PO2BEB2bfQtUsATbooAqmLgKWdlAiAkj/view?usp=sharing


       

 


