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

четверг 
       

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 

17.02.22 
 
7.55 онлайн 

подключение 

 
Перекличка Zoom-конференция с классным руководителем. 

1 8.00-8.30 онлайн 

подключение 

Музыка Какой бывает 

музыкальная 

композиция. 

Подключиться к видеоконференции 

ZOOM. В случае отсутствия 

подключения посмотреть видеоурок по 

ссылке 

не 

предусмотрено. 

2 9.00 - 9.30 онлайн 

подключение 

Англ.язык 

Борисенко М.А. 

Коррекция знаний 

и умений. 

Подключиться к видеоконференции 

ZOOM. При отсутствии подключения, 

посмотреть видеоурок. Учебник стр. 64, 

упр. 2,3,4 письменно 

не 

предусмотрено. 

2 9.00 - 9.30 онлайн 

подключение 

Англ. язык 

Лукашина А.В. 

Коррекция знаний 

и умений. 

Подключиться к видеоконференции 

ZOOM. При отсутствии подключения, 

выполнить работу над ошибками в 

личном кабинете скайсмарт  

не 

предусмотрено. 

Завтрак 9.30 - 10.00 

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

Математика 

(алгебра), 

Бородина Д.П. 

Формулы 

сокращенного 

умножения: 

разность квадратов 

Подключиться к видеоконференции 

ZOOM. В случае отсутствия 

подключения посмотреть видео, 

изучить п.32, выполнить 

самостоятельную работу и прислать до 

конца урока любым удобным способом 

п.30-32 

4 11.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

Русский язык Производные и 

непроизводные 

предлоги. 

Подключиться к видеоконференции 

ZOOM. В случае отсутствия 

подключения посмотреть видеоурок по 

ссылке https://youtu.be/WbgLgqgMlS4 

 выполнить упр.340,343 

упр.342 

https://www.youtube.com/watch?v=uwUs_oAz4RY
https://www.youtube.com/watch?v=stztY7e8JTI
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
https://disk.yandex.ru/i/bGOTYXJoauFs2w
https://youtu.be/WbgLgqgMlS4


5 12.00 - 12.30 онлайн 

подключение 

Физика Измерение 

атмосферного 

давления. Опыт 

Торричелли 

Подключиться к видеоконференции 

ZOOM. При отсутствии подключения 

посмотреть видеоурок по ссылке: 

https://youtu.be/EH6GnJdflEI 

п.44, упр.21(3,4) 

6 13.00-13.30 онлайн 

подключение 

Литература М.Горький 

«Детство»: светлые 

стороны жизни. 

 

Подключиться к видеоконференции 

ZOOM. В случае отсутствия 

подключения посмотреть видеоурок по 

ссылке https://youtu.be/GbxEcNPESM4  

дочитать 

повесть до 

конца 

7 14.00-14.30 онлайн 

подключение 

История, 

Жемерихина О.В. 

Встреча миров. 

Великие 

географические 

открытия и их 

последствия 

Подключиться к видеоконференции 

ZOOM. При отсутствии подключения, 

посмотреть видеоурок по ссылке 

не 

предусмотрено 

 15.00-15.30 онлайн 

подключение 

Функциональная 

грамотность, 

Сафонова О.В. 

Биологическое 

разнообразие 

Подключиться к видеоконференции,в 

случае отсутствия подключения, пройти 

ссылке  

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://youtu.be/EH6GnJdflEI
https://youtu.be/GbxEcNPESM4
https://disk.yandex.ru/i/HQWdzZ2BNiZ_XA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=194717943212983288&text=видео+биологическое+многообразие


       

       

 


