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

Понедельник 

Дата 

08.11.21 

Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

Онлайн-встреча классного руководителя с классом 

1 8.00 - 8.30 онлайн 

подключение 

математика 

(Алгебра) 

Варламова О.В 

Умножение и 

деление 

алгебраических 

дробей 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения выполнить задание, 

прикрепленное в АСУРСО. 

Повторить п1-4, выполнить 

задание, прикреплённое в 

АСУРСО. Задание выполнить к 

следующему уроку. 

2 9.00- 9.30  онлайн 

подключение 

Физика 

Дозорова В.А 

Кипение. 

Удельная теплота 

парообразования 

и конденсации 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения прочитать п.17,18, выполнить 

упр.13, устно 

п.18, упр.14 к следующему 

уроку. 

Завтрак 9.30 - 10.00  

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

Литература 

Капунова Л.А. 

Маша Миронова : 

нравственная 

красота героини 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения читать главу 3 повести 

А.С.Пушкина "Капитанская дочка". 

Сделать краткую запись в тетради по теме " 

Описание Белогорской крепости" 

чтение повести А.С.Пушкина " 

Капитанская дочка" к 

следующему уроку гл. 4, 

подготовить пересказ эпизода " 

Дуэль Гринева и Швабрина" 

4 11.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

английский язык 

Лукашина А.В. 

Повторение 

пройденного 

материала. 

Самоконтроль, 

рефлексия. 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения: в учебнике стр.30 упр.1 

(повторить правила), стр.31 упр.5 

(повторить правила). стр. 40 упр.1,3 

В учебнике стр.40 упр.2 к 

следующему уроку. 

онлайн 

подключение 

английский язык 

Денисова С.Ю. 

Самоконтроль. 

Рефлексия. 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения: 1) повторить 

грамматический справочник Модуль 2 и 

лексику Модуля 2. 2) выполнить письменно 

в тетради упр.1-4 стр.40 по алгоритму в 

учебнике. 3) проверить себя по видеоурок 

к следующему уроку Повторить 

грамматический справочник 

Модуль 2 и лексику Модуля 2  

5 12.00 - 12.30 онлайн 

подключение 

физическая 

культура 

Володин Н.В. 

Оценка приема 

мяча снизу двумя 

руками над собой. 

Техника приема 

мяча снизу. 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения пройдите по ссылке: 

https://vk.com/video-36944593_163760139 

не предусмотрено 

https://yandex.ru/video/preview?_=1636189770037&filmId=12476044767894657415&no_cnt=1&numdoc=20&page=search&parent-reqid=1636194799345404-9484488418741395516-sas2-0946-sas-l7-balancer-8080-BAL-6077&related=%7B%22porno%22%3Anull%2C%22vfp%22%3A1%2C%22orig_text%22%3A%22%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%82+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81+%D1%87%D0%BA%22%2C%22url%22%3A%22http%3A%5C/%5C/www.youtube.com%5C/watch%3Fv%3D2YQCwuJ1lIQ%22%2C%22src%22%3A%22serp%22%2C%22rvb%22%3A%22CtABCIvlehAAGAAgCigLMA04DkAHSAlQClgJYAVoG3AAePCoq4oGgAGbBYgBhP3LvArKAQqmbQjWFc5dSu8d0gEA2gEPHYmZEJK2txkJFEUdWfrK4AEZ6AEA8AEqjQITMX0_kALxqK-MBZgCAKoCFAjLcIcOTWr3kq8ZPFfj7eHhRzxPwAIA6ALd8LS1_qrTzijyAgD6AhSXl7N0oDLi9_JjZRyy-WYJJ5jE64IDHjawB07cpzJZkOURjeUkdc4NC-QYDvn9dJAWt0k_PIgDAJADABKxAwoUMTQ1ODk3NDcxNDYyMzM4MDI4MzUKEzU0MjE2ODExNDg3ODM1NDYxNDcKEzEzOTk1NzA1NzAwNTUzMzc5OTIKFDExMDA1OTAwNzQxMDcxNzQyMTc0ChQxMTQyODkyODUzMzMzNDg1MjA3OAoUMTIyNTQxMDY0NzM0MzgzNzU4MDUKFDE2ODEyMDY5ODYwODMyNzEzNzc5ChQxNDk5MjUzNDM1MzQwODEyNDQyNgoUMTY4MjU2ODU5MzQ0MDk4ODEwNzUKEzk0NjYzNzIxNTIxNTQyNTMzNjkKEzU5Nzk3NTM5NTY3NTM5MDk2NDMKFDE3MjEyNjMyODE5MDA4Mzc1NTYxChQxNjMxNDg0MzQ1MzYwOTM2MDUyNAoTODU0NjkzMjQ2MDI1MTcxMTc1MgoUMTU2MzkyODg0ODk4NDc0MzE4MjUKFDE0MzMyMTE0MzkyMjcwNzg0MzQ4ChQxMTgwODc5ODE3OTM5NzEyNjU0MgoTMzEwMDQxOTIwODIxNjk5MDI1MgoUMTgwMjAwMTQwMzgwODczODk4NjMKEzQyODE1OTExMTQxODk0NDg5NTIaFgoUMTQ1ODk3NDcxNDYyMzM4MDI4MzVaFDE0NTg5NzQ3MTQ2MjMzODAyODM1%22%7D&relatedVideo=yes&related_orig_text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%82+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81+%D1%87%D0%BA&related_src=serp&related_url=http%3A//www.youtube.com/watch%3Fv%3D2YQCwuJ1lIQ&related_vfp=1&text=Spotlight+8.+%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C+1.+Progress+Check
https://vk.com/video-36944593_163760139


6 13.00 - 13.30 онлайн 

подключение 

ИЗО Родников 

В.В. 

Художник в 

театре кукол 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения, пройти по ссылке, 

просмотреть видео, выполнить задание в 

конце видео: https://youtu.be/26zEvzTSKHI 

Отправить работу на почтовый 

адрес: 

vladimir.rodnikov2017@yandex к 

следующему уроку. 

Внеурочная деятельность 

1 14.00 - 14.30 онлайн 

подключение 

ОФП Володин 

Н.В. 

Прием мяча 

сверху. 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения пройдите по ссылке: 

https://vk.com/video-83273780_171682377 

не предусмотрено 

2 15.00 - 15.30 онлайн 

подключение 

Азбука права 

Алексеева И.В. 

Наши права на 

защиту чести и 

достоинства 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения пройти по ссылке, 

посмотреть презентацию: 

https://disk.yandex.ru/i/EgLPuK2dwwno-Q 

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://youtu.be/26zEvzTSKHI
mailto:vladimir.rodnikov2017@yandex
https://vk.com/video-83273780_171682377
https://disk.yandex.ru/i/EgLPuK2dwwno-Q

