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

Понедельник 

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее 

задание 

23.05.22 1 8.00-

8.30 

Самостоятельная 

работа 

Математика, 

Бородина Д.П. 

Разложение многочленов на 

множители 

Посмотреть видеоурок, выполнить 

№63, 64 стр.226 

К следующему 

уроку выполнить 

№73 

2 9.00-

9.30 

Самостоятельная 

работа 

Физ.культура Техника разбега в прыжках 

в длину с разбега. Подбор 

разбега, отталкивание. 

Ознакомиться с обучающим видео 

https://youtu.be/GLL_tASxGlM 

Комплекс ОРУ 

Завтрак 9.30 - 10.00  

3 10.00 - 

10.30 

Самостоятельная 

работа 

Биология  Общая характеристика 

вирусов. История их 

открытия 

Посмотреть видеоурок по ссылке  стр.250-251. 

4 11.00 - 

11.30 

Самостоятельная 

работа 

Англ.язык 

Сарычева Е.В. 

Д.Дефо. Робинзон Крузо. Просмотрите видеоурок по ссылке . 

Затем в уччебнике стр.103, упр. 3 а,б 

(прочитать, перевести устно) 

к следующему 

уроку выучить 

рассказ "At the 

Doctor" 

4 11.00 - 

11.30 

Самостоятельная 

работа 

Англ.язык 

Борисенко М.А. 

Д.Дефо. Робинзон Крузо. Посмотреть по ссылке видеоурок. 

Учебник стр. 103, упр. 3 a,b 

(прочитать, перевести устно) 

к следующему 

уроку выучить 

рассказ "At the 

Doctor" 

5 12.00 - 

12.30 

онлайн 

подключение 

Русский язык  Фонетика и графика Подключиться к конференции. В 

случае отсутствия подключения 

выполнить упр.488 

упр.489 

https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20Общая%20характеристика%20вирусов.%20История%20их%20открытия&path=yandex_search&parent-reqid=1652942453633178-14454958462685378746-vla1-0271-vla-l7-balancer-8080-BAL-4925&from_type=vast&filmId=9336083218748251522
https://yandex.ru/video/preview/10305013628666368305
https://yandex.ru/video/preview/10305013628666368305
https://yandex.ru/video/preview/10305013628666368305
https://yandex.ru/video/preview/10305013628666368305


6 13.00-

13.30 

онлайн 

подключение 

Литература  Японские трехстишия. Подключиться к конференции. В 

случае отсутствия подключения 

прочитать в учебнике стр. 235-240 

задания стр.240 

Внеурочная деятельность 

1 14.00 - 

14.30 

самостоятельная 

работа  

Общая физич. 

Подготовка 

Авилкин А.Ф. 

Отработка ведения, 

остановок и ударов по 

воротам.Игра в футбол. 

https://youtu.be/R1shnYIGn9g  не предусмотрено  

2 15.00 - 

15.30 

самостоятельная 

работа  

Шаги в 

профессию 

Жемерихина ОВ  

Профориентационная игра-

проект “Выбор профиля” 

Посмотреть конспект 

профориентационного занятия по 

ссылке 

не предусмотрено  

       

 
16.40 онлайн-

подключение 

Классный час Подведение итогов дня Подключиться к видеоконференции 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/R1shnYIGn9g
https://multiurok.ru/files/konspekty-proforientatsionnykh-zaniatii.html

