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

четверг 
       

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

03.02.22 1 8.00-8.30 онлайн 

подключение 

Музыка Музыкальная 

картина мира. 

Подключиться к 

видеоконференции ZOOM. 

При отсутствии подключения 

просмотреть видеоурок 

перейдя по ссылке  

Не предусмотрено 

2 9.00 - 9.30 онлайн 

подключение 

Англ.язык 

Борисенко 

М.А. 

Парки 

развлечений: 

Леголэнд, 

Калифорния. 

Подключиться к 

видеоконференции ZOOM. 

При отсутствии подключения 

просмотреть видеоурок. 

Учебник упр. 1 стр. 60 

(вставить слова, прочитать, 

перевести) 

к следующему уроку выполнить 

задания, пройдя по ссылке 

https://edu.skysmart.ru/student/zagaguxikii 

2 9.00-9.30 онлайн 

подключение 

Англ.язык 

Лукашина 

А.В. 

Парки 

развлечений: 

Леголэнд, 

Калифорния. 

Подключиться к 

видеоконференции ZOOM. 

При отсутствии подключения 

выполнить 3 вариант (решу 

ВПР) 

Описать 2 картинки (решу впр), готовое 

задание прислать на почту 

annavakaeva@yandex.ru 

 в срок до 5.02.2022 

Завтрак 9.30 - 10.00 

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

Математика Контрольная 

работа 

Видеоконференция ZOOM. В 

случае отсутствия 

подключения, 

самостоятельно решить 

задачи прикрепленные в 

АСУ РСО 

не предусмотрено 

4 11.00 - 11.30 самостоятельная 

работа 

Русский язык Категория 

состояния как 

часть речи 

Прочитать п.49, выполнить 

упр.317, 319 

упр.320 

https://www.youtube.com/watch?v=rPrZ6e3qEK8
https://youtu.be/sUbVOzdbc0Q
https://edu.skysmart.ru/student/zagaguxiki
mailto:annavakaeva@yandex.ru


5 12.00 - 12.30 онлайн 

подключение 

Физика Давление в 

жидкости и 

газе. Расчет 

давления 

жидкости на 

дно и стенки 

сосуда 

Видеоконференция ZOOM. В 

случае отсутствия 

подключения просмотреть 

видеоролики по ссылке: 

https://youtu.be/BOtzWyBX34I 

https://youtu.be/Kjc0RUvPKJk  

п. 39, 40 упр 17 (2) 

6 13.00-13.30 самостоятельная 

работа 

Литература .«Край ты мой, 

родимый 

край…» 

Прочитать статью в учебнике 

стр.312-316 

выучить наизусть стихотворение А.К. 

Толстого "Благовест" 

7 14.00.-14.30 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  

       

       

 
15.00-15.30 онлайн 

подключение 

Функционал. 

грамотность  

Сафонова 

О.В. 

Земля,мировой 

океан 

Подключиться к 

видеоконференции,в случае 

отсутствия подключения, 

пройти ссылке 

https://infourok.ru/otkrytyj-

urok-okeany-zemli-7-klass-

5127151.html  

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/BOtzWyBX34I
https://youtu.be/Kjc0RUvPKJk
https://infourok.ru/otkrytyj-urok-okeany-zemli-7-klass-5127151.html
https://infourok.ru/otkrytyj-urok-okeany-zemli-7-klass-5127151.html
https://infourok.ru/otkrytyj-urok-okeany-zemli-7-klass-5127151.html


расписании 

на этот день 

учителя или 

через почту 

АСУ РСО 
       

 


