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

понедельник 
       

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

21.02.22 
 
7.55 онлайн 

подключение 

 
Перекличка Zoom-конференция с классным руководителем. 

1 8.00-8.30 онлайн 

подключение 

Физ.культура Игры на скорость, 

эстафеты. Правила 

эстафеты. 

Подключиться к 

видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения 

посмотреть видеоурок по Ссылке 

не предусмотрено. 

2 9.00 - 9.30 онлайн 

подключение 

История, 

Жемерихина 

О.В. 

Усиление 

королевской власти 

в XVI-XVII веках. 

Абсолютизм в 

Европе. 

Подключиться к 

видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения, 

посмотреть видеоурок по ссылке 

не предусмотрено. 

Завтрак 9.30 - 10.00 

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

Литература Романтические 

рассказы М. 

Горького. 

Подключиться к 

видеоконференции ZOOM. В 

случае отсутствия подключения 

посмотреть видеоурок по ссылке 

https://youtu.be/x4L9bfyhm34  

подготовка к 

самостоятельной 

работе по повести 

М.Горького 

"Детство" 

4 11.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

Русский язык Простые и 

составные предлоги 

Подключиться к 

видеоконференции ZOOM. В 

случае отсутствия подключения 

посмотреть видеоурок по ссылке 

https://youtu.be/0ePCK21ijQw 

 выполнить упр.346 

упр.347 

5 12.00 - 12.30 онлайн 

подключение 

Математика 

(алгебра), 

Бородина Д.П. 

Формулы 

сокращенного 

умножения: 

Подключиться к 

видеоконференции ZOOM. В 

случае отсутствия подключения 

К следующему 

уроку решить 

№32.9 (в,г), 

https://youtu.be/kucynoMELFg
https://disk.yandex.ru/i/5ccKR_5ry95Z1Q
https://youtu.be/x4L9bfyhm34
https://youtu.be/0ePCK21ijQw


разность кубов и 

сумма кубов  

посмотреть видео, изучить п.32, 

выполнить №32.8, 32.12, 32.23 

32.13(в,г), выписать 

и выучить формулы 

п.33 

6 13.00-13.30 онлайн 

подключение 

Биология Многообразие 

ракообразных, их 

роль в природе. 

Подключиться к 

видеоконференции,в случае 

отсутствия подключения, пройти 

по ссылке  

стр.147-149. 

 14.00-14.30 онлайн 

подключение 

Математика 

после уроков 

Бородина ДП. 

Решение несложных 

логических задач, а 

также задач на 

проверку умения 

находить 

пересечение, 

объединение, 

подмножество в 

простейших 

ситуациях.  

Подключиться к 

видеоконференции ZOOM, В 

случае отсутствия подключения 

прорешать 4 задачи по ссылке 

не предусмотрено 

 15.00 - 15.30 онлайн 

подключение 

Общая физич. 

подготовка 

Володин Н.В. 

Ведение мяча 

змейкой. 

Подключиться к 

видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения 

посмотреть видеоурок по 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://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://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20Многообразие%20ракообразных%2C%20их%20роль%20в%20природе.&path=wizard&parent-reqid=1645179732138475-5358111822951263926-sas2-0988-3b9-sas-l7-balancer-8080-BAL-6481&wiz_type=vital&filmId=993443508411210711
https://math6-vpr.sdamgia.ru/test?theme=12
https://youtu.be/95chnkNRpZw


       

       

       

       

 


