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

Понедельник 

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

задание 

23.05.22 1 8.00-

8.30 

онлайн ИЗО  Имидж: лик или личина? Подключиться к конференции. В случае 

отсутствия подключения пройти по 

ссылке,просмотреть презентацию 

https://disk.yandex.ru/i/ewbA5SEdqDGRhA 

выполнить работу. 

не 

предусмотрено 

2 9.00-

9.30 

Самостоятельная 

работа 

Математика, 

Бородина 

Д.П. 

Разложение многочленов на 

множители 

Посмотреть видеоурок, выполнить №63, 

64 стр.226 

К следующему 

уроку 

выполнить 

№73 

Завтрак 9.30 - 10.00  

3 10.00 - 

10.30 

 
Музыка  История музыкальных инструментов. 

История гитары 

подключиться к видео конференции. В 

случае отсутствия подключения 

посмотреть видео урок по ссылке 

не 

предусмотрено 

4 11.00 - 

11.30 

самостоятельная 

работа 

Русский 

язык  

Фонетика и графика Выполнить упр.488 упр.489 

5 12.00 - 

12.30 

Самостоятельная 

работа 

Биология 4 Общая характеристика вирусов. 

История их открытия 

Посмотреть видеоурок по ссылке  стр.250-251. 

https://disk.yandex.ru/i/ewbA5SEdqDGRhA
https://www.youtube.com/watch?v=HZtTgJR5AZk
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


6 13.00-

13.30 

Самостоятельная 

работа 

История  Повторительно-обобщающий урок по 

разделу «Первые революции Нового 

времени. Международные 

отношения». 

Посмотреть видеоурок по ссылке. 

Перейти по ссылке, выполнить 

тренировочные задания  

не 

предусмотрено  

7 14.00-

14.30 

Самостоятельная 

работа 

Англ.язык 

Борисенко 

М.А. 

Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по изученному материалу  

Посмотреть видеоурок. Учебник, стр. 

104, упр. 1,2,3 (письменно) 

к следующему 

уроку стр. 104, 

упр. 4,5,6 

выполнить 

письменно 

7 14.00-

14.30 

Самостоятельная 

работа 

Англ.язык 

Сарычева 

Е.В. 

Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по изученному материалу  

Просмотреть видеоурок по ссылке . 

Затем в учебнике выполнить упр. 1-3 

(письменно)  

к следующему 

уроку стр. 104, 

упр. 4,5,6 

выполнить 

письменно 

Внеурочная деятельность 

1 15.00 - 

15.30 

Самостоятельная 

работа  

Шаги в 

профессию 

Бородина 

Д.П.  

Детско-родительская 

профориентационная игра-проект 

“Выбор профиля”  

Пройти тестирование совместно с 

родителями по ссылке 

не 

предусмотрено 

       

 
15.40  

     

  
онлайн-

подключение 

Классный 

час 

Подведение итогов дня Подключиться к видеоконференции 
 

       

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2052/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2520/train/#204838
https://www.youtube.com/watch?v=4R1CP-TiNyY
https://www.youtube.com/watch?v=4R1CP-TiNyY
https://www.youtube.com/watch?v=4R1CP-TiNyY
https://spo.mosmetod.ru/test/1


 
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 

        

 


