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

понедельник 
       

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

07.02.22 
 

8.55 онлайн 

подключение 

 
Перекличка Zoom-конференция с классным 

руководителем. 

 

2 9.00 - 9.30 онлайн 

подключение 

ИЗО Родников 

В.В. 

Город сегодня и 

завтра. Тенденции 

и перспективы 

развития 

современной 

архитектуры. 

Подключиться к 

видеоконференции ZOOM. В 

случае отсутствия 

подключения посмотреть 

презентацию, выполнить 

предложенное задание. 

https://disk.yandex.ru/i/fk-

lJ1xxY58row 

не предусмотрено 

Завтрак 9.30 - 10.00 

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

Русский язык Подготовка к 

контрольной 

работе. 

Подключиться к 

видеоконференции ZOOM. В 

случае отсутствия 

подключения посмотреть 

видеоурок по ссылке 

https://youtu.be/rGkUvz-Tqzw  

К следующему уроку п.38-50 

4 11.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

Математика 

(алгебра), 

Бородина Д.П. 

Умножение 

многочленов 

Подключиться к 

видеоконференции ZOOM. В 

случае отсутствия 

подключения посмотреть 

видео, изучить п.29, выполнить 

№29.6, 29.8, 29.10, 29.14 

К следующему уроку 

выполнить №29.7, 29.9, 29.15 

5 12.00 - 12.30 онлайн 

подключение 

Биология, 

Сафонова О.В. 

Многообразие 

кольчатых червей. 

Классы 

Многощетинковые 

Подключиться к 

видеоконференции,в случае 

отсутствия подключения, 

стр.127-130.Ответить на 

вопросы в конце данного 

параграфа к следующему 

уроку. 

https://disk.yandex.ru/i/fk-lJ1xxY58row
https://disk.yandex.ru/i/fk-lJ1xxY58row
https://youtu.be/rGkUvz-Tqzw
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


и 

Малощетинковые. 

пройти ссылке 

https://youtu.be/mEf92iH7nHU  

6 13.00-13.30 онлайн 

подключение 

История, 

Жемерихина 

О.В. 

Повторительно-

обобщающий урок 

по курсу «История 

России». 

Подключиться к 

видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения, 

ответить на вопросы стр.121 

не предусмотрено  

7 13.00-13.30 онлайн 

подключение 

Англ.язык 

(Борисенко 

М.А.) 

Бронирование 

места в летнем 

лагере 

Подключиться к 

видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения 

посмотреть видеоурок. 

Учебник упр.2,3 стр. 62 устно. 

к следующему уроку решить 

задания ВПР 1 вариант по 

ссылке https://en7-

vpr.sdamgia.ru/test?id=238849 

7 13.00-13.30 онлайн 

подключение 

Англ.язык 

(Сарычева Е.В.) 

Бронирование 

места в летнем 

лагере. 

Zoom конференция. В случае 

отсутствия подключения 

просмотрите видеоурок , в 

учебнике упр.2,3 стр. 62 устно. 

К следующему уроку решить 

задания ВПР 1 вариант по 

ссылке https://en7-

vpr.sdamgia.ru/test?id=238849  
 

14.00-14.30 онлайн 

подключение 

Функциональная 

грамотность, 

Сафонова О.В. 

Биологическое 

разнообразие. 

Подключиться к 

видеоконференции,в случае 

отсутствия подключения, 

пройти ссылке  

не предусмотрено 

 
15.00 - 15.30 онлайн 

подключение 

Шаги в 

профессию 

Бородина Д.П. 

Мышление Подключиться к 

видеоконференции ZOOM. В 

случае отсутствия 

подключения, посмотреть 

видео 

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 

По номеру 

телефона учителя, 

через личную почту 

  

https://youtu.be/mEf92iH7nHU
https://www.youtube.com/watch?v=BFmm7JRoL1A
https://en7-vpr.sdamgia.ru/test?id=238849
https://en7-vpr.sdamgia.ru/test?id=238849
https://www.youtube.com/watch?v=BFmm7JRoL1A
https://en7-vpr.sdamgia.ru/test?id=238849
https://en7-vpr.sdamgia.ru/test?id=238849
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B5.&path=wizard&parent-reqid=1643953618357612-16639716268610452364-vla1-1487-vla-l7-balancer-8080-BAL-8798&wiz_type=vital&filmId=17529856590417584604https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B5.&path=wizard&parent-reqid=1643953618357612-16639716268610452364-vla1-1487-vla-l7-balancer-8080-BAL-8798&wiz_type=vital&filmId=17529856590417584604%20https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B5.&path=wizard&parent-reqid=1643953618357612-16639716268610452364-vla1-1487-vla-l7-balancer-8080-BAL-8798&wiz_type=vital&filmId=17529856590417584604
https://www.youtube.com/watch?v=j1mtfWLGTcQ&ab_channel=%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F


расписании на 

этот день 

учителя или через 

почту АСУ РСО 
       

       

       

 


