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

вторник 
       

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

01.02.22 1 8.00-8.30 онлайн 

подключение 

Технология 

(Уютова К.Н.) 

(девочки) 

Декоративные 

эффекты в 

горячем батике. 

Инструктаж по 

ОТ. Практическая 

работа 

«Выполнение 

образца росписи 

ткани в технике 

холодного батика»  

Подключиться к видеоконференции 

ZOOM. При отсутствии подключения 

прочитать конспект. Выполнить 

практическую работу и отправить на почту 

на technology2020@bk.ru  

не предусмотрено 

2 9.00 - 9.30 самостоятельная 

работа 

Русский язык Отзыв Подключиться к видеоконференции 

ZOOM. При отсутствии подключения 

выполнить упр 308, 310 

упр.311 

Завтрак 9.30 - 10.00 

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

Информатика 

(мальчики). 

Игошкина Ю. В. 

Пользовательский 

интерфейс 

Подключиться к видеоконференции 

ZOOM. При отсутствии подключения 

посмотреть презентацию по Ссылке 

Выполнить тест 

Ссылка , фото 

прислать на почту 

soy.varlam@gmail.com 

 к следующему уроку 

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

Технология 

(Уютова К.Н.) 

(девочки) 

Декоративные 

эффекты в 

горячем батике. 

Инструктаж по 

ОТ. Практическая 

работа 

«Выполнение 

образца росписи 

Подключиться к видеоконференции 

ZOOM. При отсутствии подключения 

прочитать конспект. Выполнить 

практическую работу и отправить на почту 

на technology2020@bk.ru  

не предусмотрено 

https://cloud.mail.ru/public/Tv6U/amXEqL9VL
https://disk.yandex.ru/i/G6jMGB7jFHiJHQ
mailto:technology2020@bk.ru
https://cloud.mail.ru/public/G2e6/gzDeQyGS6
https://onlinetestpad.com/hmgnodpgjasdi
mailto:soy.varlam@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/Tv6U/amXEqL9VL
https://disk.yandex.ru/i/G6jMGB7jFHiJHQ
mailto:technology2020@bk.ru


ткани в технике 

холодного батика»  

4 11.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

География 

(Лисенков С.А.) 

Природные зоны 

Южной Америки  

Подключиться к видеоконференции 

ZOOM. При отсутствии подключения 

просмотреть видеоролик по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=Q-

wv53Gbbw8  

§36 устно ответить на 

вопросы параграфа 

5 12.00 - 12.30 онлайн 

подключение 

Физика Передача 

давления 

жидкостями и 

газами. Закон 

Паскаля 

Подключиться к видеоконференции 

ZOOM. При отсутствии подключения 

просмотреть видеоролик по ссылке: 

https://youtu.be/in3MjUgJEXw 

п.37, зад.1 

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 

посмотреть видео , выполнить №203(б), 

211(в), 208 

К следующему уроку 

выполнить 

самостоятельную 

работу по ссылке 

7 14.00-14.30 Самостоятельная 

работа 

Физ.культура Подьем в гору 

скользящим 

шагом. Техника 

подьёма. 

ознакомиться с обучающим 

материалом,пройдите по ссылке 

https://youtu.be/wmXG60laVmg 

не предусмотрено 

 
15.00-15.30 онлайн 

подключение 

Художественное 

творчество в 

дизайне, Уютова 

К.Н, 

Создание макета 

«Фонтан»  

Подключиться к видеоконференции 

ZOOM. При отсутствии подключения 

посмотреть презентацию 

не предусмотрено 

       

       

 
16.00 онлайн 

подключение 

Классный час  Подводим итоги 

дня 

Подключиться к видеоконференции 

ZOOM. 

не предусмотрено 

       

https://www.youtube.com/watch?v=Q-wv53Gbbw8
https://www.youtube.com/watch?v=Q-wv53Gbbw8
https://youtu.be/in3MjUgJEXw
https://youtu.be/H9J-iNKpzsc
https://forms.gle/18zLr3fTbbHcLc3R9
https://youtu.be/wmXG60laVmg
https://disk.yandex.ru/i/ZEKSbb8N73JmMw


 
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 

  

       

       

       

       

 


