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

четверг 
       

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

03.02.22 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 - 9.29 онлайн 

подключение 

Информатика 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 

2 9.00 - 9.30 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 

Завтрак 9.30 - 10.00 

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

Информатика 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 

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
https://cloud.mail.ru/public/G2e6/gzDeQyGS6
https://onlinetestpad.com/hmeqx7e3l6rpi
mailto:soy.varlam@gmail.com


3 10.00 - 10.31 онлайн 

подключение 

Технология 

(Уютова К.Н.) 

(мальчики) 

Декоративные 

изделия из проволоки 

(ажурная скульптура 

из металла). 

Практическая работа  

Подключиться к 

видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения 

посмотреть презентацию. 

Выполнить практическую работу 

(слайд 6), ответить на вопросы 

(слайд 7) и отправить фотографию 

на почту technology2020@bk.ru  

не предусмотрено 

4 11.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

Математика Контрольная работа Видеоконференция ZOOM. В 

случае отсутствия подключения, 

самостоятельно решить задачи 

прикрепленные в АСУ РСО 

не предусмотрено 

5 12.00 - 12.30 самостоятельная 

работа 

Русский язык Категория состояния 

как часть речи 

Прочитать п.49, выполнить 

упр.317, 319 

упр.320 

6 13.00-13.30 онлайн 

подключение 

Физика Давление в жидкости 

и газе. Расчет 

давления жидкости 

на дно и стенки 

сосуда 

Видеоконференция ZOOM. В 

случае отсутствия подключения 

просмотреть видеоролики по 

ссылке: 

https://youtu.be/BOtzWyBX34I 

https://youtu.be/Kjc0RUvPKJk  

п. 39, 40 упр 17 (2) 

7 14.00-14.30 онлайн 

подключение 

Технология 

(Уютова К.Н.) 

(мальчики) 

Декоративные 

изделия из проволоки 

(ажурная скульптура 

из металла). 

Практическая работа  

Подключиться к 

видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения 

посмотреть презентацию. 

Выполнить практическую работу 

(слайд 6), ответить на вопросы 

(слайд 7) и отправить фотографию 

на почту technology2020@bk.ru  

не предусмотрено 

  
  

   

https://disk.yandex.ru/i/l0awhqmkC-KboA
mailto:technology2020@bk.ru
https://youtu.be/BOtzWyBX34I
https://youtu.be/Kjc0RUvPKJk
https://disk.yandex.ru/i/l0awhqmkC-KboA
mailto:technology2020@bk.ru


 
15.00-15.30 онлайн 

подключение 

История Сам. 

Края 

Родников В.В. 

Дети фронту Подключится к конференции 

Zoom. При отсутствии 

подключения пройти по ссылке 

изучить материал на странице  

не предусмотрено 

       

 
16.00 онлайн 

подключение 

 
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/

