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

понедельник 
       

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

  
7.55 онлайн 

подключение 

 
Перекличка Zoom-конференция с классным 

руководителем. 

 

07.02.22 1 8.00-8.30 Самостоятельная 

работа 

Физ.культура Подъемы 

«полуелочкой», 

«елочкой». 

Техника 

подъема 

«полуелочкой», 

«елочкой». 

Поключиться к 

видеоконференции ZOOM. В 

случае отсутствия подключения 

посмотреть видео 

https://youtu.be/Y5H4l8KwFok 

не предусмотрено 

2 9.00 - 9.30 онлайн 

подключение 

Литература И.А.Бунин. 

Рассказ 

«Цифры» 

Подключиться к 

видеоконференции ZOOM. В 

случае отсутствия подключения 

посмотреть видеоурок по 

ссылке 

https://youtu.be/K4hFYSMGcFs  

К следующему уроку 

пересказ рассказа И.А. 

Бунина "Цифры" 

Завтрак 9.30 - 10.00 

3 10.00 - 10.30 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  

4 11.00 - 11.30 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 

https://youtu.be/Y5H4l8KwFok
https://youtu.be/K4hFYSMGcFs


5 12.00 - 12.30 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 

6 13.00-13.30 онлайн 

подключение 

Биология, 

Сафонова 

О.В. 

Лабораторная 

работа№11 

«Внешнее 

строение 

дождевого 

червя» 

Подключиться к 

видеоконференции,в случае 

отсутствия подключения, 

просмотреть видеоурок 

https://youtu.be/Rc2GGyLk_Xo 

выполнить лабораторную 

работу в прикрепленном файле 

АСУРСО 

К следующему уроку 

стр.127-130. Выполнить 

лабораторную работу в 

прикрепленном файле 

АСУРСО, выслать ее на 

почту- 

olga.safonova1@yandex.ru   

 
14.00-14.30 онлайн 

подключение 

Математика 

после уроков 

Бородина ДП. 

Решение задач 

на проверку 

навыков 

геометрических 

построений.  

Подключиться к 

видеоконференции ZOOM. В 

случае отсутствия подключения 

посмотреть видео, выполнить 

построения 

не предусмотрено 

 
    

  

       

 
14.00 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://youtu.be/Rc2GGyLk_Xo
mailto:olga.safonova1@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=hxNVFdGYjrY&ab_channel=%D0%98%D0%9D%D0%A4%D0%9E%D0%A3%D0%A0%D0%9E%D0%9A


       

       

       

       

 


