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

среда 
       

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

02.02.22 1 8.00-8.30 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 

2 9.00-9.30 онлайн 

подключение 

Инфоматика (дев.) 

Игошкина Ю. В. 

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.) (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 

Завтрак 9.30 - 10.00 

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

Биология,Сафонова 

О.В. 

Многообразие 

кольчатых червей. 

Классы 

Многощетинковые и 

Малощетинковые. 

Подключиться к видеоконференции,в случае 

отсутствия подключения, пройти ссылке  

стр.127-130.Ответить 

на вопросы в конце 

данного параграфа к 

следующему уроку. 

4 11.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

Математика 

(алгебра), Бородина 

Д.П. 

Умножение 

многочленов 

Подключиться к конференции Zoom. При 

отсутствии подключения пройти по ссылке  

подготовиться к контрольной работе по теме 

"Одночлены" (ссылка на файл) 

К следующему уроку 

подготовиться к 

контрольной работе 

https://disk.yandex.ru/i/l0awhqmkC-KboA
mailto:technology2020@bk.ru
https://cloud.mail.ru/public/G2e6/gzDeQyGS6
https://onlinetestpad.com/hmgnodpgjasdi
mailto:soy.varlam@gmail.com
https://disk.yandex.ru/i/l0awhqmkC-KboA
mailto:technology2020@bk.ru
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/zhivotnye-kolchatye-chervi/kolchatye-chervi
https://www.youtube.com/watch?v=UMy3g7QZ7y8&ab_channel=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8BDAVINCI
https://docs.google.com/document/d/1vJXxAQv4IayTMniYDOHzkHlMUqUv6hb-5_V0v5Qp-p0/edit?usp=sharing


5 12.00 - 12.30 онлайн 

подключение 

Русский язык Учебный доклад Подключиться к видеоконференции ZOOM. 

При отсутствии подключения выполнить 

задания по ссылке 

https://disk.yandex.ru/i/cihqo4qlULwcrA  

п.49, упр.316 

6 13.00-13.30 онлайн 

подключение 

География 

(Лисенков С.А.) 

Климат. Внутренние 

воды Южной 

Америки  

Подключиться к видеоконференции ZOOM. 

При отсутствии подключения просмотреть 

видео по ссылке  

§35 задание в 

прикрепленном файле 

в АСУ 
 

14.00-14.30 онлайн 

подключение 

Валеология 

Сафонова О.В. 

Можно ли сохранить 

здоровье, имея 

избыточный вес. 

Подключиться к видеоконференции,в случае 

отсутствия подключения, пройти ссылке 

https://infourok.ru/problema-lishnego-vesa-u-

shkolnikov-4243854.html 

не предусмотрено 

 
15.00-15.30 онлайн 

подключение 

Художественное 

творчество в 

дизайне Уютова 

К.Н. 

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://disk.yandex.ru/i/cihqo4qlULwcrA
https://www.youtube.com/watch?v=WLSyoj9QQ5Y
https://infourok.ru/problema-lishnego-vesa-u-shkolnikov-4243854.html
https://infourok.ru/problema-lishnego-vesa-u-shkolnikov-4243854.html
https://disk.yandex.ru/i/ZEKSbb8N73JmMw

