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

вторник 
       

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

  7.55 онлайн 

подключение 

 Перекличка Zoom-конференция с классным руководителем.  

08.02.22 1 8.00-8.30 онлайн 

подключение 

Технология 

Игошкина 

Виды счётных 

швов. Виды 

гладьевых 

швов.  

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. 

2 9.00-9.30 онлайн 

подключение 

Русский язык Контрольная 

работа 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. В 

случае отсутствия подключения выполнить 

задания в прикрепленном файле в асурсо, 

прислать smirenova@yandex.ru  

устное выступление с 

докладом по упр. 311 

к следующему уроку 

Завтрак 9.30 - 10.00 

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

Информатика, 

Игошкина Ю. В. 

Обобщение и 

систематизация 

основных 

понятий темы 

«Компьютер 

как 

универсальное 

устройство для 

работы с 

информацией». 

Проверочная 

работа 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. 

При отсутствии подключения посмотреть 

видеоурок по Ссылке 

Выполнить работу 

Ссылка, прислать на 

почту 

soy.varlam@gmail.com 

к следующему уроку 

4 11.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

География 

(Лисенков С.А.)  

Страны 

востока 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. 

При отсутствии подключения посмотреть 

§38 Задание в АСУ  к 

следующему уроку 

https://www.youtube.com/watch?v=NG1fmh6PbWs
https://cloud.mail.ru/public/Gv1S/1jUK9CWjx
mailto:soy.varlam@gmail.com
mailto:smirenova@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7317/main/296302/
https://cloud.mail.ru/public/e84s/1N1gunh5y
mailto:soy.varlam@gmail.com


материка. 

Бразилия 

видео по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=NusJj62eRGU  

5 12.00-12.30 онлайн 

подключение 

Физика Решение задач 

по теме "Расчет 

давления 

жидкости на 

дно и стенки 

сосуда" 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. 

При отсутствии подключения просмотреть 

видео по ссылке: https://youtu.be/tjhkcrTUuFM 

упр.17(1,2)  к 

следующему уроку 

6 13.00 - 13.30 онлайн 

подключение 

Математика 

(геометрия), 

Бородина Д.П. 

Решение задач 

на применение 

признаков 

параллельности 

прямых.  

Подключиться к видеоконференции ZOOM. 

При отсутствии подключения посмотреть 

видео, решить задачи из файла 

К следующему уроку 

повторить материал 

п.24-29, решить 

задачу №10 из файла 

7 14.00 - 14.30 онлайн 

подключение 

Физ.культура Торможение и 

поворот 

плугом. 

Техника 

торможения 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. 

При отсутствии подключения посмотреть 

материал по ссылке 

https://youtu.be/wmXG60laVmg 

не предусмотрено 

 
15.00 - 15.30 онлайн 

подключение 

Художественное  

творчество в 

дизайне 

Бородина Д.П. 

Создание 

макета 

«Фонтан»  

Подключиться к видеоконференции ZOOM. 

При отсутствии подключения посмотреть 

презентацию 

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 

  

https://www.youtube.com/watch?v=NusJj62eRGU
https://youtu.be/tjhkcrTUuFM
https://www.youtube.com/watch?v=Dat5Rzx_xqw&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/AIQHXb_mAHMPxA
https://disk.yandex.ru/i/AIQHXb_mAHMPxA
https://www.youtube.com/watch?v=wmXG60laVmg
https://disk.yandex.ru/i/ZEKSbb8N73JmMw


через почту 

АСУ РСО 

 


