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

четверг 
       

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

27.01.22 1 8.00-8.30 онлайн 

подключение 

Информатика. 

Игошкина Ю. 

В. 

Файлы и файловые 

структуры 

Подключиться к 

видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения 

посмотреть презентацию по 

Ссылке 

Выполнить работу 

Ссылка, прислать на 

почту 

soy.varlam@gmail.com 

к следующему уроку 

2 9.00 - 9.30 онлайн 

подключение 

Технология 

(Игошкина) 

(девочки) 

Виды батика. 

Технология 

горячего батика. 

Инструктаж по ОТ. 

Практическая 

работа 

«Выполнение 

образца росписи 

ткани в технике 

холодного батика»  

Подключиться к 

видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения 

посмотреть презентацию по 

Ссылке 

не предусмотрено 

Завтрак 9.30 - 10.00 

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

Технология 

(Игошкина) 

(мальчики) 

Мозаика с 

металлическим 

контуром. Тиснение 

по фольге. 

Подключиться к 

видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения 

посмотреть презентацию по 

Ссылке 

не предусмотрено 

4 11.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

Математика 

(алгебра), 

Бородина Д.П. 

Деление одночлена 

на одночлен 

Подключиться к 

видеоконференции ZOOM. В 

случае отсутствия подключения 

посмотреть видео. Изучить 

параграф 26 учебника, выполнить 

№26.16, 26.18, 26.19, 26.23 

К следующему уроку 

выполнить 

самостоятельную 

работу по ссылке  

https://cloud.mail.ru/public/mWUi/D1ShAoA27
https://cloud.mail.ru/public/Puir/kex3AxsUL
mailto:soy.varlam@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/Tv6U/amXEqL9VL
https://disk.yandex.ru/i/NA-veWCAjCelZg
https://www.youtube.com/watch?v=roAKxF_IbAE&ab_channel=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8BDAVINCI
https://uchi.ru/


5 12.00 - 12.30 онлайн 

подключение 

Русский язык Контрольная работа 

по теме "Наречие". 

Подключиться к 

видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения 

выполнить работу в 

прикрепленном файле в асурсо 

не предусмотрено 

6 13.00-13.30 онлайн 

подключение 

Физика Давление газа Подключиться к 

видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения 

просмотреть видео по ссылке: 

https://youtu.be/GbFU0ZNDqxk 

п.37, зад.1 

 
14.00-14.30 онлайн 

подключение 

Валеология 

Сафонова ОВ 

Рациональное 

питание, и его 

особенности 

Подключиться к 

видеоконференции,в случае 

отсутствия подключения, пройти 

ссылке  

не предусмотрено 

 
15.00-15.30 онлайн 

подключение 

История 

Сам.края 

Родников ВВ 

Дети фронту Подключится к конференции 

Zoom. При отсутствии 

подключения пройти по ссылке 

изучить материал на странице  

не предусмотрено 

       

 
16.00 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://youtu.be/GbFU0ZNDqxk
https://nsportal.ru/shkola/korrektsionnaya-pedagogika/library/2016/10/16/7-klass-konspekt-uroka-po-sbo-s
https://archive.samregion.ru/info_act/exhibitions/pionery_v_gody/

