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

четверг 
       

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 

  7.55 онлайн 

подключение 

 Перекличка Zoom-конференция с классным руководителем.  

10.02.22 1 8.00-8.30 онлайн 

подключение 

Русский язык Развитие речи. 

Доклад. 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. В 

случае отсутствия подключения посмотреть 

видеоурок по ссылке 

https://youtu.be/jTMpcOkSw4I  

не 

предусмотрено 

2 9.00 - 9.30 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  

К следующему 

уроку чтение 

повести 

М.Горького 

"Детство" 

Завтрак 9.30 - 10.00 

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

География 

(Лисенков 

С.А.) 

Страны Анд. 

Перу. 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. В 

случае отсутствия подключения посмотреть 

видеоурок по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=Pqap8x0gOfY  

К следующему 

уроку §39 

задание в АСУ 

4 11.00 - 11.30 самостоятельная 

работа 

Физ.культура Закрепление 

техники 

подъёма и 

торможения. 

Техника 

подьёма. 

Ознакомиться с обучающим 

материалом,пройдите по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=wmXG60laVmg  

не 

предусмотрено 

5 12.00 - 12.30 онлайн 

подключение 

Математика 

(алгбера), 

Бородина Д.П. 

Умножение 

многочленов. 

Решение задач 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. В 

случае отсутствия подключения посмотреть 

видео, изучить п.30, выполнить №30.2 (а), 30.3 (а) 

30.4 (а), 30.5(а), 30.6(а,б) 

К следующему 

уроку 

выполнить 

№30.3 (в,г), 

https://youtu.be/jTMpcOkSw4I
https://youtu.be/kQFF-wEY-Zk
https://youtu.be/kQFF-wEY-Zk
https://www.youtube.com/watch?v=Pqap8x0gOfY
https://www.youtube.com/watch?v=wmXG60laVmg
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


30.5(в,г), 

30.6(в,г) 

6 13.00-13.30 онлайн 

подключение 

Физика Сообщающиеся 

сосуды 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения посмотреть видеоурок 

по ссылке: https://youtu.be/ou4VfwgP4DI 

п.41, зад.2 

7 14.00-14.30 онлайн 

подключение 

Англ.язык 

Сарычева Е.В. 

Правила 

поведения в 

бассейне. 

Самостоятельная работа. Пройдите по ссылке и 

выполните задания в тетради. 

Повторить 

слова Module 6 

7 14.00-14.30 онлайн 

подключение 

Анг. язык 

Борисенко 

М.А. 

Правила 

поведения в 

бассейне. 

Самостоятельная работа. Выполнить задания, 

пройдя по ссылке. Выполнить в тетради 

Повторить 

слова Module 6 

    
   

    
   

       

 
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/ou4VfwgP4DI
https://en7-vpr.sdamgia.ru/test?id=1
https://en7-vpr.sdamgia.ru/test?id=1


        

 


