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

вторник 
       

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

25.01.22 1 8.00-8.30 онлайн 

подключение 

Англ.язык Коррекция 

знаний и 

умений. 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. В случае 

отсутствия подключения посмотреть видеоурок. 

Учебник стр. 54 выполнить задания 1-4. 

к следующему уроку 

стр. 54, упр. 5-7 

2 9.00-9.30 онлайн 

подключение 

Математика 

(геометрия), 

Бородина 

Д.П. 

Свойства 

параллельных 

прямых 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. В случае 

отсутствия подключения пройдите посмотреть видео, 

выполнить задание по ссылке и выслать на эл.почту 

borodinadp@yandex.ru  

К следующему уроку 

прочитать п.29 

Завтрак 9.30 - 10.00 

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

Физика Способы 

уменьшения и 

увеличивания 

давления 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. В случае 

отсутствия подключения просмотреть видео 

п. 36 

4 11.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

Инф. 

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 

5    
   

6 13.00 - 13.30 онлайн 

подключение 

Техн. 

(Игошкина) 

Виды батика. 

Технология 

горячего 

батика. 

Инструктаж 

по ОТ. 

Практическая 

работа 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения посмотреть презентацию по 

Ссылке 

не предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=MP6LMXwbIFs
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://disk.yandex.ru/i/MkxPqc0Xz46cPQ
http://borodinadp@yandex.ru/
https://youtu.be/L74HQneIECI?t=333
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


«Выполнение 

образца 

росписи ткани 

в технике 

холодного 

батика»  

7 14.00 - 14.30 онлайн 

подключение 

Русский 

язык 

Смиренова 

С.Ю. 

Мягкий знак 

после 

шипящих на 

конце 

наречий.  

Самостоятельная работа по учебнику.Прочитать п.46, 

выполнить упр. 287,288,289 

упр.290 

 
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 по ссылке  

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

