
Расписание занятий ГБОУ СОШ "Центр образования" пос. Варламово 8а класс 

Вторник 

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

09.11.21 Онлайн-встреча классного руководителя с классом 

1 8.00 - 8.30 онлайн 

подключение 

Биология 

Захарова И.П 

Роль гормонов в 

обменных 

процессах. Нервно-

гуморальная 

регуляция, ее 

нарушения 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения пройдите по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2458/main/  

стр.46-48, ответить на 

контрольные задания 

видеоурока В1 и В2, фото 

прислать на почту 

+79276189444@yandex.ru 

 до 11.11.2021 

2 9.00- 9.30  онлайн 

подключение 

Русский язык 

Капунова Л.А. 

Подлежащее Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения пройдите по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2702 /start /  

п.14 упр.151 выполнить к 

следующему уроку 

Завтрак 9.30 - 10.00  

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

География 

Лисенков С.А.  

Зависимость 

человека от 

климата. 

Агроклиматические 

ресурсы.  

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения пройдите по ссылке: 

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

§13 С.73-77 Выполнить 

задание прикрепленное в 

АСУ к следующему уроку 

и прислать на эл.почту 

trend63@mail.ru 

  

4 11.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

Математика 

(Геометрия) 

Варламова О. В. 

Площадь 

прямоугольника 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения выполнить задание, 

прикрепленное в АСУРСО. 

Повторить п 39-47, 

выполнить задание, 

прикреплённое в 

АСУРСО. Задание 

выполнить к следующему 

уроку. 

5 12.00 - 12.30 онлайн 

подключение 

Химия Простые вещества. 

Неметаллы 

Zoom конференция. При отсутствии 

подключения просмотреть презентацию по 

ссылке https://ppt-online.org/488852  

Не предусмотрено 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2458/main/
mailto:+79276189444@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2702%20/start%20/
https://www.youtube.com/watch?v=HTTCclLuuYM
mailto:trend63@mail.ru
https://ppt-online.org/488852


6 13.00 - 13.30 онлайн 

подключение 

Физ.культура 

Володин Н.В. 

Передача мяча 

сверху и снизу 

двумя руками в 

парах через сетку. 

Нижняя прямая 

подача мяча в 

заданную часть 

площадки. Техника 

приема и передача 

мяча. 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения пройдите по ссылке: 

https://youtu.be/D661ojUDRb4 

не предусмотрено 

7 14.00 - 14.30 онлайн 

подключение 

ОБЖ Володин 

Н.В 

Безопасный отдых 

на водоемах 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения пройдите по ссылке: 

https://youtu.be/wUQfvEiIM_w  

не предусмотрено 

Внеурочная деятельность 

1 15.00 - 15.30 онлайн 

подключение 

Психология 

здоров.жизни 

Сытдыкова ЕС 

Личностные 

особенности 

мужчин и женщин 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения пройдите по ссылке 

не предусмотрено 

2 16.00-16.30 онлайн 

подключение 

Валеология 

Захарова И.П 

Нарушения зрения, 

их предупреждение. 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения пройдите по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2499/start/  

не предусмотрено 

       

 
16.40 онлайн 

подключение 

Классный час. 

Варламова О.В. 

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 

 

 

 

 

 

 

  

Расписание занятий ГБОУ СОШ "Центр образования" пос. Варламово 8а класс 

https://youtu.be/D661ojUDRb4
https://youtu.be/wUQfvEiIM_w
https://docs.google.com/presentation/d/1vmrgf4Q4qiU1l0WnxEHhQI6tHP4wQEf3xXbXwCK3uYk/edit?usp=sharing
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2499/start/


Среда 

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

10.11.21 Онлайн-встреча классного руководителя с классом 

1 8.00 - 8.30 онлайн 

подключение 

Музыка 

Житникова А.В 

Благословляю вас, 

леса.. 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения пройдите по ссылке: 

http://www.youtube.com/watch?v=BsB_1hkV7tQ  

п. 7 Повторить все 

определения в тетради 

2 9.00- 9.30  онлайн 

подключение 

Литература 

Капунова Л.А. 

Швабрин - 

антигерой повести 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения читать гл. 11-12  

Читать гл.13 к 

следующему уроку 

Завтрак 9.30 - 10.00  

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

Английский 

язык Лукашина 

А.В. 

Проверочная работа  Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения выполнить задание по ссылке 

https://edu.skysmart.ru/student/bumokiduma  

не предусмотрено  

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

Английский 

язык Денисова 

С.Ю. 

Коррекция знаний и 

умений. 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения пройти по ссылке и выполнить 

skysmart 

Подготовиться к 

проверочной работе. 

Повторить 

грамматический 

справочник и лексику 

Модуля 2. К следующему 

уроку выполнить задания в 

личном кабинете skysmart 

4 11.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

Математика 

(Алгебра) 

Варламова О. В. 

Контрольная работа 

по теме: "Основное 

свойство 

алгебраической 

дроби" 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения выполнить задание, 

прикреплённое в АСУРСО. 

Повторить п1-4, 

выполнить задание, 

прикреплённое в 

АСУРСО. Задание 

выполнить к следующему 

уроку и прислать для 

проверки на эл.почту 

olga.varlam5@yandex.ru  

5 12.00 - 12.30 онлайн 

подключение 

Физика 

Дозорова В.А. 

Решение задач на 

расчет удельной 

теплоты 

парообразования 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения выполнить задание, 

прикреплённое в АСУРСО. 

упр.12(4,5) к следующему 

уроку 

http://www.youtube.com/watch?v=BsB_1hkV7tQ
https://edu.skysmart.ru/student/bumokiduma
https://edu.skysmart.ru/student/livusonibo
mailto:olga.varlam5@yandex.ru


6 13.00 - 13.30 онлайн 

подключение 

История, 

Жемерихина 

О.В. 

Война за 

независимость. 

Создание 

Соединённых 

Штатов Америки 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения пройдите по ссылке Прочитайте 

(стр.226-227 (с).) фрагмент Декларации 

независимости и проанализируйте его. Какое 

значение имело принятие Декларации?  

§ 24, ответить на вопрос № 

7 в конце параграфа, 

выполнить задание по 

ссылке, к следующему 

уроку прислать на почту 

olga.zhemerikhina.83@bk.ru  

7 14.00 - 14.30 онлайн 

подключение 

ИГЗ по рус.яз. 

Капунова Л.А. 

Синтаксический 

разбор предложения 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения пройдите по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1939/main/ 

не предусмотрено 

Внеурочная деятельность 

1 15.00 - 15.30 онлайн 

подключение 

Функционал. 

грамотность  

Капунова Л.А. 

Определение темы и 

идеи произведения 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения прочитайте эпизод " Сон Гринева" 

из повести А.С.Пушкина " Капитанская дочка" 

гл 2 " Вожатый" 

не предусмотрено 

       

 
15.40 онлайн 

подключение 

Классный час. 

Варламова О.В. 

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 

Расписание занятий ГБОУ СОШ "Центр образования" пос. Варламово 8а класс 

Четверг 

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

11.11.21 Онлайн-встреча классного руководителя с классом 

1 8.00 - 8.30 онлайн 

подключение 

Русский язык 

Капунова Л.А. 

Простое глагольное 

сказуемое 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения пройдите по ссылке:  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2701/start/  

п.15 упр.155 к 

следующему уроку 

https://disk.yandex.ru/i/BYv9FMhn8rPaWg
https://docs.google.com/document/d/15UD3MVV2oTLdcK3BOu5dTK5Ve67b9e-C/edit?usp=sharing&ouid=116045371611373535499&rtpof=true&sd=true
mailto:olga.zhemerikhina.83@bk.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1939/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2701/start/


2 9.00- 9.30  онлайн 

подключение 

Обществознание      

Алексеева И.В 

Мораль Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения прочитать п 7 ( Мораль ) , пройти 

по ссылке и посмотреть видео : 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2949/main/  

Прочитать п. 7 ( Мораль ) , 

отвечать на вопросы устно 

к следующему уроку 

Завтрак 9.30 - 10.00  

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

Математика 

(Алгебра) 

Варламова О. В. 

Умножение и 

деление 

алгебраических 

дробей. Возведение 

алгебраической 

дроби в степень. 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения прочитать п.5 учебника, 

выполнить № 5.2; 5.6; 5.11; 5.17 

п.5, № 5.2; 5.6; 5.11; 5.17. 

Выполнить к следующему 

уроку. 

4 11.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

Технология 

(мальчики) 

Уютова К.Н. 

Электротехнические 

устройства с 

элементами 

автоматики. 

Устройство и 

принцип работы 

бытового 

электрического 

утюга с элементами 

автоматики 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения посмотреть видео. Прочитать 

конспект и кратко записать в тетрадь. Отправить 

работу на почту technology2020@bk.ru  

не предусмотрено 

4 11.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

Информатика 

(девочки) 

Игошкина Ю. В. 

Растровые 

изображения на 

экране монитора 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения просмотреть 

презентацию Ссылка 

Выполнить работу Ссылка 

прислать на почту 

soy.varlam@gmail.com 

 к следующему уроку. 

5 12.00-12.30 онлайн 

подключение 

Английский 

язык Лукашина 

А.В. 

Коррекция знаний и 

умений.  

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения пройти по ссылке 

https://edu.skysmart.ru/student/bumokiduma и 

выполнить работу над ошибками 

не предусмотрено 

5 12.00-12.30 онлайн 

подключение 

Английский 

язык Денисова 

С.Ю. 

Проверочная работа 

№ 2 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения пройти по ссылке и 

выполнить Проверочная работа Срок: 11.01.21 

не предусмотрено 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2949/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3316/main/
https://disk.yandex.ru/i/sHzhotwM3Klhbw
mailto:technology2020@bk.ru
https://cloud.mail.ru/public/SKuL/7kY6vUguf
https://cloud.mail.ru/public/nYTT/2USdoyeAo
mailto:soy.varlam@gmail.com
https://edu.skysmart.ru/student/bumokiduma
https://edu.skysmart.ru/student/pezinuzixe


6 13.00 - 13.30 онлайн 

подключение 

Технология 

(девочки) 

Уютова К.Н. 

Электротехнические 

устройства с 

элементами 

автоматики. 

Устройство и 

принцип работы 

бытового 

электрического 

утюга с элементами 

автоматики 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения посмотреть видео. Прочитать 

конспект и кратко записать в тетрадь. Отправить 

работу на почту technology2020@bk.ru  

не предусмотрено 

6 13.00 - 13.30 онлайн 

подключение 

Информатика 

(мальчики) 

Игошкина Ю. В. 

Растровые 

изображения на 

экране монитора 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения просмотреть 

презентацию Ссылка 

Выполнить работу Ссылка 

прислать на почту 

soy.varlam@gmail.com 

 к следующему уроку. 

Внеурочная деятельность 

1 14.00 - 14.30 онлайн 

подключение 

Математ. 

грамотность  

Варламова ОВ 

Интерпретация 

трехмерных 

изображений, 

построение фигур. 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения посмотреть видеоурок 

не предусмотрено 

2 15.00 - 15.30 онлайн 

подключение 

К тайнам слова 

Капунова Л.А. 

Текст, тема, 

основная идея 

художественного 

произведения 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения прочитать учебный материал в 

файле, прикрепленном в АСУ РСО 

не предусмотрено 

       

 
15.40 онлайн 

подключение 

Классный час. 

Варламова О.В. 

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://resh.edu.ru/subject/lesson/3316/main/
https://disk.yandex.ru/i/sHzhotwM3Klhbw
mailto:technology2020@bk.ru
https://cloud.mail.ru/public/SKuL/7kY6vUguf
https://cloud.mail.ru/public/nYTT/2USdoyeAo
mailto:soy.varlam@gmail.com
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%2C%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80.&path=wizard&parent-reqid=1636213402290526-17906702033822321470-sas3-0752-6e1-sas-l7-balancer-8080-BAL-8094&wiz_type=vital&filmId=58413129541268572


Расписание занятий ГБОУ СОШ "Центр образования" пос. Варламово 8а класс 

Пятница 

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

12.11.21 Онлайн-встреча классного руководителя с классом 

1 8.00 - 8.30 онлайн 

подключение 

Биология 

Захарова И.П 

Нервная регуляция. 

Строение и значение 

нервной системы. 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения пройдите по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2457/start/  

стр.54-58, ответить на 

контрольные задания 

видеоурока В1 и В2, фото 

с оценкой прислать на 

почту 

+79276189444@yandex.ru 

 до 11.11.2021 

2 9.00- 9.30  онлайн 

подключение 

Русский язык 

Капунова Л.А. 

Составное 

глагольное 

сказуемое 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения пройдите по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2699/start/ 

Упр. 163 к следующему 

уроку 

Завтрак 9.30 - 10.00  

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

История, 

Жемерихина 

О.В. 

Война за 

независимость. 

Создание 

Соединённых 

Штатов Америки 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения ответить на вопросы № 1-5 в конце 

параграфа, пройдите по ссылке  

не предусмотрено 

4 11.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

Физ.культура 

Володин Н.В. 

Оценка передачи 

мяча сверху и снизу 

двумя руками в 

парах через сетку. 

Техника приема и 

передача мяча. 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения пройдите по ссылке: 

https://youtu.be/hhmU_7llZqw 

не предусмотрено 

5 12.00 - 12.30 онлайн 

подключение 

Математика 

(Геометрия) 

Варламова О. В. 

Контрольная работа 

по теме: 

"Четырехугольники" 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения выполнить задание, 

прикрепленное в АСУРСО. 

Повторить п 39-47, 

выполнить задание, 

прикреплённое в 

АСУРСО. Задание 

выполнить к следующему 

уроку и прислать для 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2457/start/
mailto:+79276189444@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2699/start/
https://disk.yandex.ru/i/BYv9FMhn8rPaWg
https://youtu.be/hhmU_7llZqw


проверки на эл.почту  

olga.varlam5@yandex.ru  

6 13.00 - 13.30 онлайн 

подключение 

Химия 

Соврасухина 

Т.И. 

Количество 

вещества 

Zoom конференция. При отсутствии 

подключения пройти по ссылке 

https://infourok.ru/prezentaciya-kolichestvo-

veschestva-klass-2493946.htmlке 

  

п. 18 упр. №5 к 

следующему уроку 

7 14.00 - 14.30 онлайн 

подключение 

География 

Лисенков С.А 

Климат родного 

края  

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения пройдите по ссылке: 

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

конспект. Выполнить 

задание прикрепленное в 

АСУ к следующему уроку 

и прислать на эл.почту 

trend63@mail.ru 

  

Внеурочная деятельность 

1 15.00-15.30 онлайн 

подключение 

Шаги в 

профессию 

Варламова О.В. 

Уровень внутренней 

свободы. 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения посмотреть видеоролик. 

не предусмотрено 

2 16.00 - 16.30 онлайн 

подключение 

Цифровая 

гигиена 

Игошкина Ю.В. 

Публичные 

аккаунты 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения просмотреть видеоурок 

Ссылка 

не предусмотрено 

       

 
16.40 онлайн 

подключение 

Классный час. 

Варламова О.В. 

"От сердца к 

сердцу" (к 

Всемирному дню 

доброты и 

Международному 

дню толерантности) 

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 

 

mailto:olga.varlam5@yandex.ru
https://infourok.ru/prezentaciya-kolichestvo-veschestva-klass-2493946.htmlке
https://infourok.ru/prezentaciya-kolichestvo-veschestva-klass-2493946.htmlке
https://www.youtube.com/watch?v=rMvWAjbtUlY
mailto:trend63@mail.ru
https://infourok.ru/prezentaciya-uroven-vnutrenney-svobodi-3780332.html
https://youtu.be/SvKN5Am7sSg

