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

среда 
       

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

26.01.22 1 8.00-8.30 онлайн 

подключение 

    

2 9.00-9.30 онлайн 

подключение 

Технология, 

Игошкина Ю.В. 

Мозаика с 

металлическим 

контуром. 

Тиснение по 

фольге  

Подключиться к видеоконференции ZOOM. 

При отсутствии подключения посмотреть 

презентацию. Сделать конспект темы в 

тетради. 

не предусмотрено 

Завтрак 9.30 - 10.00 

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

Биология Тип Круглые 

черви, 

особенности их 

организации 

Подключиться к видеоконференции,в случае 

отсутствия подключения, пройти ссылке   

стр.119-123,ответить 

на вопросы в конце 

текста. 

4 11.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

Математика 

(алгебра), 

Бородина Д.П. 

Умножение 

одночленов. 

Возведение 

одночленов в 

степень 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. В 

случае отсутствия подключения посмотреть 

видео. Изучить параграф 26 учебника, 

выполнить №26.3, 26.5, 26.7, 26.8 

К следующему 

уроку выполнить 

№26.4, 26.6, 26.9 

5 12.00-12.30 онлайн 

подключение 

Русский язык Развитие речи. 

Сочинение. 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. 

При отсутствии подключения выполнить 

упр.293, ответить на вопросы на стр.119, 

подготовиться к контрольной работе по теме 

"Наречие" 

Написать сочинение 

"Моё хобби" 1стр., 

прислать 28.01 

smirenova@yandex.ru  

6 13.00 - 13.30 онлайн 

подключение 

География 

(Лисенков С.А.) 

Географическое 

положение 

Южной 

Америки. Из 

Подключиться к видеоконференции,в случае 

отсутствия подключения, посмотреть видео по 

ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=XZX9_Buytpc  

§33  

https://disk.yandex.ru/i/NA-veWCAjCelZg
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-biologii-tip-kruglie-chervi-klass-3350817.html
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
mailto:smirenova@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=XZX9_Buytpc


истории 

открытия и 

исследования 

материка. 

7 14.00 - 14.30 онлайн 

подключение 

Валеология, 

Сафонова О.В. 

Рациональное 

питание, и его 

особенности. 

Подключиться к видеоконференции,в случае 

отсутствия подключения, пройти ссылке 

https://nsportal.ru/shkola/korrektsionnaya-

pedagogika/library/2016/10/16/7-klass-konspekt-

uroka-po-sbo-s  

не предусмотрено 

 
15.00 - 15.30 онлайн 

подключение 

Художественное 

творчество в 

дизайне 

Работа над 

проектом 

«Фонтан» 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. В 

случае отсутствия подключения продолжить 

самостоятельное выполнение проекта "Фонтан" 

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 
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