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

вторник 
       

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 

  7.55 онлайн 

подключение 

 Перекличка Zoom-конференция с классным руководителем.  

15.02.22 1 8.00-8.30 онлайн 

подключение 

Англ.язык 

Борисенко 

М.А. 

Проверочная 

работа.  

Подключиться к видеоконференции ZOOM. В 

случае отсутствия подключения выполните 

работу в skysmart 

не 

предусмотрено 

1 8.00-8.30 онлайн 

подключение 

Англ.язык 

Лукашина 

А.В. 

Проверочная 

работа.  

Подключиться к видеоконференции Zoom. При 

отсутствии подключения выполнить работу по 

ссылке https://edu.skysmart.ru/student/dapotuzibe 

не 

предусмотрено 

2 9.00 - 9.30 онлайн 

подключение 

Физ.культура Передвижение 

на лыжах до 

2000 метров. 

Стартовый 

разгон. 

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 

Математика 

(геометрия), 

Бородина 

Д.П. 

Контрольная 

работа по теме: 

"Параллельные 

прямые" 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. В 

случае отсутствия подключения выполнить 

контрольную работу по ссылке и прислать 

любым удобным способом 

не 

предусмотрено 

4 11.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

Инф. 

(мальчики) 

Формирование 

изображения на 

экране 

компьютера 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. 

При отсутствии подключения посмотреть 

видеоурок по Ссылке 

К следующему 

уроку написать 

конспект  

5 12.00 - 12.30 онлайн 

подключение 

Русский язык Предлог как 

часть речи. 

Употребление 

предлогов 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. В 

случае отсутствия подключения посмотреть 

видеоурок по ссылке 

https://vk.com/video141594847_456239274 

упр.333 

https://edu.skysmart.ru/student/fadonabuzo
https://edu.skysmart.ru/student/dapotuzibe
https://youtu.be/E2i4aWybgqw
https://disk.yandex.ru/i/nCm7T6qhwjhD7w
https://www.youtube.com/watch?v=zd30gkLBoQs
https://vk.com/video141594847_456239274


выполнить упр.335,336 

6 13.00-13.30 онлайн 

подключение 

Физика Вес воздуха. 

Атмосферное 

давление. 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. В 

случае отсутствия подключения посмотреть 

видеоурок по ссылке: https://youtu.be/-4rkik6H-

AA 

п.42,43, упр.19 

7 14.00 - 14.30 онлайн 

подключение 

Техн. 

(Игошкина) 

девочки 

Вышивка 

лентами. Стирка 

и оформление 

готовой работы 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. 

При отсутствии подключения посмотреть 

видеоурок по Ссылке написать конспект 

используя презентацию Ссылка 

Не 

предусмотрено 

 15.00 - 15.30 онлайн 

подключение 

История 

Сам.края 

Родников ВВ 

Проект имена 

героев в 

названиях 

городов и улиц 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. 

При отсутствии подключения изучить 

информацию: 

https://www.samara.kp.ru/daily/26378/3258005/  

не 

предусмотрено 

 16.00 -16.30 онлайн 

подключение 

Удивит.мир 

мульт. 

Володин Н.В. 

Сортировка и 

фильтрация 

данных. 

Создание и 

использование 

гиперссылок. 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. 

При отсутствии подключения посмотреть 

видеоурок по Ссылке  

не 

предусмотрено 

       

 
17.00 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/-4rkik6H-AA
https://youtu.be/-4rkik6H-AA
https://www.youtube.com/watch?v=NN5WP5hwa9Q
https://cloud.mail.ru/public/5RfQ/y9xNQeML4
https://www.samara.kp.ru/daily/26378/3258005/
https://youtu.be/VCIgMt696C8


       

       

       

       

 


