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

среда 
       

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 

16.02.22 
 
7.55 онлайн 

подключение 

 
Перекличка Zoom-конференция с классным руководителем. 

1 8.00-8.30 онлайн 

подключение 

Техн. (Игошкина) 

мальчики 

Основы 

технологии 

малярных работ 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. 

При отсутствии подключения посмотреть 

видеоурок по Ссылке. Выполнить работу 

Ссылка прислать на почту 

soy.varlam@gmail.com  

Не 

предусмотрено 

2 9.00 - 9.30 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  

Завтрак 9.30 - 10.00 

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

Биология,Сафонова 

О.В. 

Особенности 

строения и 

жизнедеятельности 

членистоногих 

Класс 

ракообразные. 

Подключиться к видеоконференции,в случае 

отсутствия подключения, пройти ссылке  

стр.144-147. 

4 11.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

Математика 

(алгебра), 

Бородина Д.П. 

Формулы 

сокращенного 

умножения: 

разность квадратов 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. В 

случае отсутствия подключения посмотреть 

видео, изучить п.32, выполнить №31.14 (а,б), 

32.2, 32.3, 32.4 

К следующему 

уроку 

выполнить 

№31.14 (в,г), 

32.5, 32.7 

5 12.00 - 12.30 онлайн 

подключение 

Русский язык Производные и 

непроизводные 

предлоги 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. В 

случае отсутствия подключения посмотреть 

п.54, упр.341 

https://www.youtube.com/watch?v=9qApMFFP1GY
https://cloud.mail.ru/public/84Et/qNYqiJr7t
mailto:soy.varlam@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=zd30gkLBoQs
https://yandex.ru/video/preview/?text=урок%20Особенности%20строения%20и%20жизнедеятельности%20членистоногих%20Класс%20ракообразные.&path=wizard&parent-reqid=1644834960225351-8782108853557055361-vla1-4461-vla-l7-balancer-8080-BAL-9840&wiz_type=vital&filmId=17302445005280088341
https://www.youtube.com/watch?v=gipeLOVNiXM&ab_channel=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8BDAVINCI


видеоурок по ссылке 

https://youtu.be/WbgLgqgMlS4 

 выполнить упр.337, 339 

6 13.00-13.30 онлайн 

подключение 

География 

(Лисенков С.А.) 

Страны Анд. Перу. Подключиться к видеоконференции ZOOM. В 

случае отсутствия подключения посмотреть 

видеоурок по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=Pqap8x0gOfY  

§ 39 задание в 

АСУ 

 14.00-14.30 онлайн 

подключение 

Валеология 

Сафонова ОВ 

Влияние голода на 

здоровье. 

Подключиться к видеоконференции,в случае 

отсутствия подключения, пройти ссылке 

https://interneturok.ru/lesson/biology/8-

klass/bpiwevarenieb/regulyatsiya-pischevareniya-

gigiena-pitaniya 

не 

предусмотрено 

 15.00-15.30 онлайн 

подключение 

Худ.тв-во в диз 

Родников В.В. 

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 

через почту АСУ 

РСО 

  

       

       

       

https://youtu.be/WbgLgqgMlS4
https://www.youtube.com/watch?v=Pqap8x0gOfY
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bpiwevarenieb/regulyatsiya-pischevareniya-gigiena-pitaniya
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bpiwevarenieb/regulyatsiya-pischevareniya-gigiena-pitaniya
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bpiwevarenieb/regulyatsiya-pischevareniya-gigiena-pitaniya
https://disk.yandex.ru/i/ZEKSbb8N73JmMw


       

        

        

        

        

        

        

        

 


