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

Четверг 
       

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

23.09.2021 1 8.00-8.30 Онлайн 

подключение 

Технология 

(девочки), 

Уютова К.Н. 

Гигиена жилища. 

Творческий 

проект «Умный 

дом».  

Подключиться к видеоконференции ZOOM. 

При отсутствии подключения посмотреть 

презентацию. 1. Сделать конспект темы в 

тетради. 2. Выполнить проект 

не предусмотрено 

2 9.00-9.30 Онлайн 

подключение 

Технология 

(девочки), 

Уютова К.Н. 

Бытовые 

электроприборы 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. 

При отсутствии подключения посмотреть 

презентацию. Сделать конспект темы в тетради 

2 9.00-9.30 Онлайн 

подключение 

Информатика 

(мальчики), 

Игошкина Ю.В. 

Информационные 

процессы. 

Хранение и 

передача 

информации. 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. 

При отсутствии подключения просмотреть 

презентацию по ссылке ссылка 

Написать конспект по 

теме используя 

презентацию, к 

следующему уроку. 

Завтрак 9.30 - 10.00  

3 10.00 - 10.30 Онлайн 

подключение 

Русский язык, 

Смиренова С.Ю. 

Склонение 

причастий 

Подключиться к видеоконференции ZOOM, в 

случае отсутствия подключения выполнить 

упр.78 

п.13, упр.79 

4 11.00 - 11.30 Онлайн 

подключение 

Физика,  

Чудин А.А. 

Агрегатные 

состояния 

вещества 

Подключиться к видеоконференции ZOOM, в 

случае отсутствия подключения просмотреть 

видеоурок по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=BxvK0iC1JlQ 

п. 12, 13 

5 12.00-12.30 Онлайн 

подключение 

Математика 

(алгебра), 

Бородина Д.П. 

Свойства 

степеней с 

натуральным 

показателем 

Подключиться к видеоконференции ZOOM, в 

случае отсутствия подключения посмотреть 

видеоурок по ссылке , 

https://youtu.be/YWYcfgTtYtw изучить 

параграф 20, п.3, сделать памятку, выполнить 

№20.28, 20.31, 20.33 

К следующему уроку 

выучить свойства 

степеней, выполнить 

№20.32, 20.36, 19.1 

https://disk.yandex.ru/i/8Eyp6Wwh3jPyYw
https://disk.yandex.ru/i/gJsshXdK5RHJRA
https://cloud.mail.ru/public/Fvq8/gqPMJe2K6
https://www.youtube.com/watch?v=BxvK0iC1JlQ
https://youtu.be/YWYcfgTtYtw


6 13.00 - 13.30 Онлайн 

подключение 

Информатика 

(девочки), 

Игошкина Ю.В. 

Информационные 

процессы. 

Хранение и 

передача 

информации. 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. 

При отсутствии подключения просмотреть 

презентацию по ссылке ссылка 

Написать конспект по 

теме используя 

презентацию, к 

следующему уроку. 

6 13.00-13.30 Онлайн 

подключение 

Технология 

(мальчики), 

Уютова К.Н. 

Конструкторская 

документация. 

Чертежи деталей 

и изделий из 

древесины. 

Практическая 

работа  

Подключиться к видеоконференции ZOOM. 

При отсутствии подключения посмотреть 

презентацию. 1. Сделать конспект темы в 

тетради 2. Выполнить практическую работу. 

не предусмотрено 

 
7 13.50 - 14.20 Онлайн 

подключение 

Технология 

(мальчики), 

Уютова К.Н. 

        

  
14-40 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://cloud.mail.ru/public/Fvq8/gqPMJe2K6
https://disk.yandex.ru/i/JWHdTNGrJGex8g

