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

пятница 
       

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 

28.01.22 1 8.00-8.30 онлайн 

подключение 

Технолог. 

(Уютова 

К.Н.) 

Художественная 

обработка 

древесины. 

Мозаика. 

Технология 

изготовления 

мозаичных 

наборов. 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При отсутствии 

подключения посмотреть презентацию. Сделать конспект 

темы в тетради. Ответить письменно на вопросы 1-3 на 

слайде 16. Отправить фотографию работы на почту 

technology2020@bk.ru  

не 

предусмотрено 

2 9.00 - 9.30 онлайн 

подключение 

Музыка История музыка 

часть первая 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При отсутствии 

подключения посмотреть видеоурок пройдя по ссылке 

 

Завтрак 9.30 - 10.00 

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

Русский 

язык 

Анализ 

контрольной 

работы  

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При отсутствии 

подключения выполнить упр.294,295,296 

не 

предусмотрено 

4 11.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

Биология Тип Круглые 

черви, 

особенности их 

организации 

Подключиться к видеоконференции,в случае отсутствия 

подключения, пройти ссылке https://infourok.ru/konspekt-

uroka-po-biologii-tip-kruglie-chervi-klass-3350817.html 

стр.119-

123,ответить 

на вопросы в 

конце текста. 

5 12.00 - 12.30 онлайн 

подключение 

Англ.язык 

Борисенко 

М.А. 

Лагеря отдыха 

для подростков. 

Zoom конференция. В случае отсутствия подключения 

посмотреть видеоурок, в учебнике упр. 6 стр 57, упр. 9 стр. 

57. 

К следующему 

уроку упр.2 

стр.58 читать, 

переводить, 

повторить 

слова 

https://disk.yandex.ru/i/weL7NxoLs2TjAQ
mailto:technology2020@bk.ru
https://www.youtube.com/watch?v=jOM2abvf0p4
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-biologii-tip-kruglie-chervi-klass-3350817.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-biologii-tip-kruglie-chervi-klass-3350817.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-biologii-tip-kruglie-chervi-klass-3350817.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-biologii-tip-kruglie-chervi-klass-3350817.html
https://www.youtube.com/watch?v=MlLJtK6KaYA


6 13.00-13.30 онлайн 

подключение 

Математика 

(геометрия), 

Бородина 

Д.П. 

Решение задач 

на применение 

свойств 

параллельности 

прямых  

Подключиться к видеоконференции ZOOM. В случае 

отсутствия подключения пройдите посмотреть видео, 

изучить п. 29 учебника, сделать конспект, решить №201, 205 

К следующему 

уроку выучить 

теоремы п.29, 

решить №202, 

212 
 

14.00-14.30 онлайн 

подключение 

История 

Сам. Края 

Родников 

В.В. 

Дети фронту Подключится к конференции Zoom. При отсутствии 

подключения пройти по ссылке изучить материал на 

странице 

https://archive.samregion.ru/info_act/exhibitions/pionery_v_gody/ 

не 

предусмотрено 

       

 
15.00 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://www.youtube.com/watch?v=vNNb7DjM2KQ&ab_channel=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8BDAVINCI
https://archive.samregion.ru/info_act/exhibitions/pionery_v_gody/

