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

среда               

Дата Урок Время Способ Предмет 

Тема урока 

(занятия) Ресурс 

Домашнее 

задание 

15.12.21 1 8.00-8.30 онлайн 

подключение 

Технология 

(мальчики) 

Уютова К.Н. 

Приёмы работы на 
токарно-
винторезном станке  

Подключиться к видеоконференции 

Zoom,в случае отсутствия 

подключения посмотреть 

презентацию. Сделать конспект темы 

в тетради и письменно ответить на 

вопросы (слайд 8).  Отправить работу 

на почту technology2020@bk.ru  

не 

предусмотрено 

2 9.00-9.30 онлайн 

подключение 

Технология 

(мальчики) 

Уютова К.Н. 

Приёмы работы на 
токарно-
винторезном станке  

Подключиться к видеоконференции 

Zoom,в случае отсутствия 

подключения посмотреть 

презентацию. Сделать конспект темы 

в тетради и письменно ответить на 

вопросы (слайд 8).  Отправить работу 

на почту technology2020@bk.ru  

не 

предусмотрено 

2 9.00-9.30 онлайн 

подключение 

Информатика 

(девочки) 

Игошкина Ю. В. 

Персональный 

компьютер. 

Подключиться к видеоконференции 

Zoom,в случае отсутствия 

подключения посмотреть 

презентацию  Ссылка 

Написать 

конспект по 

презентации к 

следующему 

уроку.  

Завтрак 9.30 - 10.00 

https://disk.yandex.ru/i/t4AuJzvvipBQCA
https://disk.yandex.ru/i/t4AuJzvvipBQCA
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https://disk.yandex.ru/i/t4AuJzvvipBQCA
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https://cloud.mail.ru/public/dEXr/xAhj2ipaC


3 10.00 - 

10.30 

онлайн 

подключение 

Биология Особенности 
организации 
одноклеточных, 
или простейших, 
их классификация. 
  

   Подключиться к 
видеоконференции, в случае 
отсутствия подключения, пройти 
ссылке  https://infourok.ru/urok-po-
teme-osobennosti-organizacii-
odnokletochnih-ih-klassifikaciya-
2300883.html  

стр.89-91. 

4 11.00 - 

11.30 

онлайн 

подключение 

Математика 

(алгебра), 

Бородина Д.П 

Решение систем 

линейных 

уравнений 

Подключиться к видеоконфференции, 

в случае отсутствия подключения, 

просмотреть видеоурок по ссылке 

https://youtu.be/r3tyLSJac0k  . 

Подготовиться к контрольной работе 

по материалам  

К следующему 

уроку 

подготовиться к 

контрольной 

работе 

5 12.00-

12.30 

онлайн 

подключение 

Русский язык 

Смиренова С.Ю. 

Развитие речи. 

Рассказ по картине 

И Попова «Первый 

снег» 

Подключиться к видеоконференции, 

в  случае отсутствия подключения 

изучить материал по ссылке 

https://disk.yandex.ru/i/RqrZf5sd6-pajQ  

дописать 

сочинение к 

следующему 

уроку. 

6 13.00 - 

13.30 

онлайн 

подключение 

География 

Лисенков  С.А. 

Страны Южной 

Африки. ЮАР 

Подключиться к видеоконференции,в 

случае отсутствия подключения 

посмотреть  видео по ссылке: 

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

cwR6RU_Q&t=27s  

§ 27 с 144147, 

письменно в 

тетради ответить 

на вопрос №1   

параграфа      к 

следующему 

уроку.       
14.00 - 

14.30 

онлайн 

подключение 

Валеология 

Сафонова О.В. 
Солнце, воздух и 
вода – факторы 
закаливания 

Подключиться к 
видеоконференции,в случае 
отсутствия подключения, пройти 
ссылке 
https://infourok.ru/konspekt-
zanyatiya-solnce-vozduh-i-voda-
pravila-zakalivaniya-4456693.html  

не 

предусмотрено 
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15.00 - 

15.30 

онлайн 

подключение 

Художественное 

творчество в 

дизайне Уютова 

К.Н. 

Стиль в 
ландшафтном 
дизайне 

Подключиться к 
видеоконференции Zoom,в случае 
отсутствия подключения 
посмотреть презентацию.  

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://disk.yandex.ru/i/X6rzl-8RPNWJAw
https://disk.yandex.ru/i/X6rzl-8RPNWJAw
https://disk.yandex.ru/i/X6rzl-8RPNWJAw
https://disk.yandex.ru/i/X6rzl-8RPNWJAw

