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

четверг               

Дата Уро

к 

Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 

09.12.202

1 

1 8.00-8.30 онлайн 

подключение 

Технология 

(мальчики) 

Уютова К.Н. 

Виды и 

назначение 

токарных 

резцов. 

Управление 

токарно-

винторезным 

станком 

Подключиться к видеоконференции 

Zoom,в случае отсутствия подключения 

посмотреть презентацию. Сделать 

конспект темы в тетради. Отправить 

работу на почту technology2020@bk.ru 
 

не предусмотрено 

 

2 9.00-9.30 онлайн 

подключение 

Информатика 

(девочки) 

Игошкина 

Ю. В. 

Основные 

компоненты 

компьютера и 

их функции 

Подключиться к видеоконференции 

Zoom,в случае отсутствия подключения 

посмотреть презентацию Ссылка 

Выполнить тест 

ссылка, результат 

прислать на почту 

soy.varlam@gmail.

com  к 

следующему 

уроку 

2 9.00-9.30 онлайн 

подключение 

Технология 

(мальчики) 

Уютова К.Н. 

Виды и 

назначение 

токарных 

резцов. 

Управление 

токарно-

винторезным 

станком 

Подключиться к видеоконференции 

Zoom,в случае отсутствия подключения 

посмотреть презентацию. Сделать 

конспект темы в тетради. Отправить 

работу на почту technology2020@bk.ru  

не предусмотрено 

Завтрак            9.30 - 10.00                                                                 

https://disk.yandex.ru/i/eutmSE-0VbgiRw
https://disk.yandex.ru/i/eutmSE-0VbgiRw
https://disk.yandex.ru/i/eutmSE-0VbgiRw
https://disk.yandex.ru/i/eutmSE-0VbgiRw
https://disk.yandex.ru/i/eutmSE-0VbgiRw
https://cloud.mail.ru/public/VktK/Hmbm5DP3L
https://cloud.mail.ru/public/VktK/Hmbm5DP3L
https://cloud.mail.ru/public/VktK/Hmbm5DP3L
https://onlinetestpad.com/hoj43drl6jpc6
https://onlinetestpad.com/hoj43drl6jpc6
https://onlinetestpad.com/hoj43drl6jpc6
https://onlinetestpad.com/hoj43drl6jpc6
https://onlinetestpad.com/hoj43drl6jpc6
https://onlinetestpad.com/hoj43drl6jpc6
https://onlinetestpad.com/hoj43drl6jpc6
https://disk.yandex.ru/i/eutmSE-0VbgiRw
https://disk.yandex.ru/i/eutmSE-0VbgiRw
https://disk.yandex.ru/i/eutmSE-0VbgiRw
https://disk.yandex.ru/i/eutmSE-0VbgiRw
https://disk.yandex.ru/i/eutmSE-0VbgiRw


3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение  

Технология 

(девочки) 

Уютова К.Н. 

Технология 

машинных 

работ 

Подключиться к видеоконференции 

Zoom,в случае отсутствия подключения 

посмотреть презентацию. Сделать 

конспект темы в тетради.  Прочитать 

практическую работу. Отправить работу 

на почту technology2020@bk.ru   

не предусмотрено 

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение  

Информатика 

(мальчики) 

Игошкина 

Ю. В. 

Основные 

компоненты 

компьютера и 

их функции 

Подключиться к видеоконференции 

Zoom,в случае отсутствия подключения 

посмотреть презентацию Ссылка 

Выполнить тест 

Ссылка результат 

прислать на почту 

soy.varlam@gmail.

com  к 

следующему 

уроку  

4 11.00 - 11.30 Онлайн 

подключение  

Математика 

(алгебра), 

Бородина 

Д.П 

Системы двух 

линейных 

уравнений с 

двумя 

переменными 

как 

математические 

модели 

реальных 

ситуаций  

Подключиться к видеоконфференции, в 

случае отсутствия подключения, 

просмотреть видеоурок по ссылке 

https://youtu.be/r3tyLSJac0k  . Изучить 

параграф 14, выписать алгоритм, решить 

№14.16(а,б), 14.18(а,б), 14.20 (а,б)  

К следующему 

уроку выполнить 

№14.16(в,г), 

14.18(в,г), 

14.20(в,г) 

https://disk.yandex.ru/i/BrJhp2v21QJ9pA
https://disk.yandex.ru/i/BrJhp2v21QJ9pA
https://disk.yandex.ru/i/BrJhp2v21QJ9pA
https://disk.yandex.ru/i/BrJhp2v21QJ9pA
https://disk.yandex.ru/i/BrJhp2v21QJ9pA
https://disk.yandex.ru/i/BrJhp2v21QJ9pA
https://cloud.mail.ru/public/VktK/Hmbm5DP3L
https://cloud.mail.ru/public/VktK/Hmbm5DP3L
https://cloud.mail.ru/public/VktK/Hmbm5DP3L
https://onlinetestpad.com/hoj43drl6jpc6
https://onlinetestpad.com/hoj43drl6jpc6
https://onlinetestpad.com/hoj43drl6jpc6
https://onlinetestpad.com/hoj43drl6jpc6
https://onlinetestpad.com/hoj43drl6jpc6
https://onlinetestpad.com/hoj43drl6jpc6
https://onlinetestpad.com/hoj43drl6jpc6
https://youtu.be/r3tyLSJac0k
https://youtu.be/r3tyLSJac0k
https://youtu.be/r3tyLSJac0k
https://youtu.be/r3tyLSJac0k
https://youtu.be/r3tyLSJac0k
https://youtu.be/r3tyLSJac0k


5 12.00-12.30 онлайн 

подключение  

Русский язык 

Смиренова 

С.Ю. 

Степени 

сравнения 

наречий 

Подключиться к видеоконференции,в 

случае отсутствия подключения прочитать 

п.36, выполнить упр.230,234 

к следующему 

уроку выполнить 

упр.232 

  6 13.00 - 13.30 онлайн 

подключение  

Физика 

Чудин А.А. 

Вес тела.  

Единицы силы. 

Связь между 

силой тяжести 

и массой 

Подключиться к видеоконференции, в 

случае отсутствия подключения 

просмотреть видеоролики: 

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

1bYs           

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

M2bqyc 

п. 27, 28    упр. 10 
(4,5) 

  7 14.00 - 14.30 онлайн 

подключение  

Технология 

(девочки) 

Уютова К.Н. 

Инструктаж по 

ОТ. 

Практическая 

работа 

«Изготовление 

образцов 

машинных 

швов»  

Подключиться к видеоконференции 

Zoom,в случае отсутствия подключения 

посмотреть презентацию. Сделать 

конспект темы в тетради.  Прочитать 

практическую работу. Отправить работу 

на почту technology2020@bk.ru  

не предусмотрено 

  
 

14.00 - 14.30 онлайн 

подключение  

Валеология  Закаливание 
укрепляет 
твоё здоровье. 

Подключиться к видеоконференции,в 
случае отсутствия подключения, 
пройти ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6010/
conspect/190574/  

не предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=hhwyygj1bYs
https://www.youtube.com/watch?v=hhwyygj1bYs
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https://disk.yandex.ru/i/BrJhp2v21QJ9pA
https://disk.yandex.ru/i/BrJhp2v21QJ9pA
https://disk.yandex.ru/i/BrJhp2v21QJ9pA
https://disk.yandex.ru/i/BrJhp2v21QJ9pA
https://disk.yandex.ru/i/BrJhp2v21QJ9pA
https://disk.yandex.ru/i/BrJhp2v21QJ9pA
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6010/conspect/190574/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6010/conspect/190574/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6010/conspect/190574/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6010/conspect/190574/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6010/conspect/190574/


  
 

15.00 - 15.30 онлайн 

подключение  

История 

Самарского 

края  

Родников 

В.В.  

Церковь в годы 

советской 

власти 

Подключится к конференции Zoom/ В 

отсутствии подключения пройти по 

ссылке ознакомиться с материалом: 

https://studbooks.net/1088176/kulturologiya/s

udba_samarskih_hramov_1917_1980 

не предусмотрено 

  
  

  
  

  
 

  
 

16.30 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://studbooks.net/1088176/kulturologiya/sudba_samarskih_hramov_1917_1980
https://studbooks.net/1088176/kulturologiya/sudba_samarskih_hramov_1917_1980
https://studbooks.net/1088176/kulturologiya/sudba_samarskih_hramov_1917_1980
https://studbooks.net/1088176/kulturologiya/sudba_samarskih_hramov_1917_1980
https://studbooks.net/1088176/kulturologiya/sudba_samarskih_hramov_1917_1980

