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

пятница 
       

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

04.02.22 1 8.00-8.30 онлайн 

подключение 

Технология, 

Уютова К.Н. 

(мальчики) 

Мозаика с 

металлическим 

контуром. Тиснение по 

фольге  

Подключиться к 

видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения 

посмотреть презентацию. 

Сделать конспект темы в тетради 

и отправить на почту на 

technology2020@bk.ru  

не предусмотрено 

1 8.00-8.30 онлайн 

подключение 

Информатика 

(девочки) 

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 

Музыка Музыкальная картина 

мира. 

Подключиться к 

видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения 

просмотреть видеоурок перейдя 

по ссылке  

 

Завтрак 9.30 - 10.00 

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

Русский язык Морфологический 

разбор категории 

состояния 

Подключиться к 

видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения 

выполнить упр.321 

упр.318 

4 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

Биология Особенности строения 

и жизнедеятельности 

кольчатых червей. 

Подключиться к 

видеоконференции,в случае 

отсутствия подключения, пройти 

ссылке  

стр.125-127.Ответить на 

вопросы в конце данного 

параграфа . 

https://disk.yandex.ru/i/NA-veWCAjCelZg
mailto:technology2020@bk.ru
https://cloud.mail.ru/public/G2e6/gzDeQyGS6
https://onlinetestpad.com/hmgnodpgjasdi
mailto:soy.varlam@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=rPrZ6e3qEK8
https://yandex.ru/video/preview/?text=урок%20особенности%20строения%20и%20жизнедеятельности%20кольчатых%20червей.7%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1643351991636363-12037324888205207404-sas3-0670-75f-sas-l7-balancer-8080-BAL-9393&wiz_type=vital&filmId=8046037284003626125


5 12.00 - 12.30 онлайн 

подключение 

Англ.язык 

Борисенко М.А. 

В компьютерном 

лагере. 

Подключиться к Zoom 

конференции. При отсутствии 

связи пройдите по ссылке и 

просмотрите видеоурок. Учебник 

стр.61, упр.1,2 

К следующему уроку 

подготовить чтение тескта 

"Legoland. California" на 

оценку, стр. 61. 

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 

№217 и задачи из файла АСУ 

РСО 

К следующему уроку 

решить №204, 207 

7 14.00 - 14.30 онлайн 

подключение 

Технология, 

Уютова К.Н. 

(мальчики) 

Мозаика с 

металлическим 

контуром. Тиснение по 

фольге  

Подключиться к 

видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения 

посмотреть презентацию. 

Сделать конспект темы в тетради 

и отправить на почту на 

technology2020@bk.ru  

не предусмотрено 

 
   

   

 
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 

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=MsX9ajJbGoE
https://youtu.be/H9J-iNKpzsc
https://disk.yandex.ru/i/NA-veWCAjCelZg
mailto:technology2020@bk.ru
https://archive.samregion.ru/info_act/exhibitions/pionery_v_gody/


       

       

 


