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

пятница 
       

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

18.02.22 
 
7.55 онлайн 

подключение 

 
Перекличка Zoom-конференция с классным руководителем. 

1 8.00-8.30 онлайн 

подключение 

Инф. (дев.) Формирование 

изображения 

на экране 

компьютера 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. 

При отсутствии подключения посмотреть 

видеоурок по Ссылке 

К следующему уроку 

написать конспект  

2 9.00 - 9.30 онлайн 

подключение 

Музыка Какой бывает 

музыкальная 

композиция. 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. 

В случае отсутствия подключения 

посмотреть видеоурок по ссылке 

 

Завтрак 9.30 - 10.00 

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

Русский язык Простые и 

составные 

предлоги 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. 

В случае отсутствия подключения 

посмотреть видеоурок по ссылке 

https://youtu.be/0ePCK21ijQw, 

выполнитьупр.344 

п. 55, упр.345 

4 11.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

Биология Многообразие 

моллюсков, 

значение их в 

природе. 

Подключиться к видеоконференции,в случае 

отсутствия подключения, пройти ссылке  

стр.135-141. 

5 12.00 - 12.30 онлайн 

подключение 

Англ.язык 

(Борисенко) 

Дорога славы. Подключиться к видеоконференции ZOOM. 

В случае отсутствия подключения 

посмотреть видеоурок.Учебник стр. 67, упр. 

4,6 выполнить устно  

к следующему уроку 

разобрать задания ВПР, 

пройдя по ссылке https://en7-

vpr.sdamgia.ru/test?id=238851 

6 13.00-13.30 онлайн 

подключение 

Математика 

(геометрия), 

Бородина Д.П. 

Сумма углов 

треугольника 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. 

В случае отсутствия подключения 

посмотреть видеоурок по ссылке, сделать 

К следующему уроку 

выучить теорема с 

https://www.youtube.com/watch?v=zd30gkLBoQs
https://www.youtube.com/watch?v=uwUs_oAz4RY
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D1%85%20%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5.&path=wizard&parent-reqid=1644555103406334-5446988420429217525-vla1-1283-vla-l7-balancer-8080-BAL-5097&wiz_type=vital&filmId=324453703295867702
https://youtu.be/O3z3pzOl4Ys
https://en7-vpr.sdamgia.ru/test?id=238851
https://en7-vpr.sdamgia.ru/test?id=238851
https://www.youtube.com/watch?v=xcriAkbA3p0&ab_channel=GetAClass-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0


конспект п.30-31, выполнить №224, 227(а), 

228(а,в) 

доказательством, выполнить 

№223(б), 228(б) 

7 14.00-13.30 онлайн 

подключение 

Техн.(Игошкина) 

(мальчики) 

Басма. 

Просечной 

металл 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. 

При отсутствии подключения посмотреть 

видеоурок по Ссылке. Написать конспект 

урока используя презентацию Ссылка, 

письменно ответить на вопросы, фото 

прислать на почту soy.varlam@gmail.com  

Не предусмотрено 

 15.00-14.30 онлайн 

подключение 

История 

Сам.края 

Родников ВВ 

Проект имена 

героев в 

названиях 

городов и улиц 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. 

При отсутствии подключения изучить 

информацию: 

https://www.samara.kp.ru/daily/26378/3258005/  

не предусмотрено 

 16.00 - 15.30 онлайн 

подключение 

Психология 

здоров.жизни 

Сытдыкова ЕС 

Впечатление 

которое мы 

воспроизводим 

Подключиться к видеоконференции ZOOM не предусмотрено 

     
 

 

 
17.00 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=k5WqsckeZJ8
https://cloud.mail.ru/public/Kzwb/x3pWT1a4P
mailto:soy.varlam@gmail.com
https://www.samara.kp.ru/daily/26378/3258005/


       

 


