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

четверг 
       

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

10.02.22 1 8.00-8.30 онлайн 

подключение 

Музыка Музыкальная 

драматургия 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. В 

случае отсутствия подключения просмотреть 

видео 

https://www.youtube.com/watch?v=uwUs_oAz4RY 

не предусмотрено. 

2 9.00 - 9.30 онлайн 

подключение 

Англ.язык 

Борисенко М.А. 

Правила 

поведения в 

бассейне. 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. В 

случае отсутствия подключения посмотреть 

видеоурок. Учебник упр. 2 стр 63 прочитать, 

перевести, упр. 3 стр. 63 подобрать заголовки к 

правилам. 

к следующему уроку 

решить задания ВПР, 

пройдя по ссылке. 

Записать в тетрадь 

2 9.00 - 9.30 онлайн 

подключение 

Англ.язык 

Лукашина А.В. 

Правила 

поведения в 

бассейне. 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. В 

случае отсутствия подключения посмотреть 

видеоурок. Учебник упр. 2 стр 63 прочитать, 

перевести, упр. 3 стр. 63 подобрать заголовки к 

правилам. 

к следующему уроку 

решить задания ВПР, 

пройдя по ссылке. 

Записать в тетрадь 

Завтрак 9.30 - 10.00 

3 10.00 - 10.30 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), 

30.5(в,г), 30.6(в,г) 

4 11.00 - 11.30 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 

5 12.00 - 12.30 онлайн 

подключение 

Физика Сообщающиеся 

сосуды 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения посмотреть видеоурок 

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

К следующему уроку п.41, 

зад.2 

https://www.youtube.com/watch?v=uwUs_oAz4RY
https://www.youtube.com/watch?v=axwGtUKeg3s
https://en7-vpr.sdamgia.ru/test?id=238850
https://www.youtube.com/watch?v=axwGtUKeg3s
https://en7-vpr.sdamgia.ru/test?id=238850
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/jTMpcOkSw4I
https://youtu.be/ou4VfwgP4DI


6 13.00-13.30 онлайн 

подключение 

Литература .И.А.Бунин. 

Рассказ 

«Лапти». 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. В 

случае отсуствия подключения посмотреть 

видеоурок по ссылке https://youtu.be/kQFF-wEY-

Zk 

К следующему уроку 

чтение повести 

М.Горького "Детство" 

7 14.00-14.30 онлайн 

подключение 

История, 

Жемерихина 

О.В. 

Введение. От 

Средневековья 

к Новому 

времени. 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения, посмотреть видеоурок 

по ссылке  

К следующему уроку 

выполнить задание и 

прислать на почту 

olga.zhemerikhina.83@bk.ru 

Вариант № 1 - ссылка 

Вариант № 2 - ссылка 

 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://disk.yandex.ru/i/XDpVpsxXxN6yOQ
https://drive.google.com/file/d/1WzJdW0UUE-CjEBTOC2jKkjsvl4RqISM_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PO2BEB2bfQtUsATbooAqmLgKWdlAiAkj/view?usp=sharing
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B5%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1644228905812940-5107232554032979969-sas2-0820-842-sas-l7-balancer-8080-BAL-9157&wiz_type=vital&filmId=12548069182141867930

