
Расписание занятий ГБОУ СОШ "Центр образования" пос. Варламово 8б 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 

физическая 

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 

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 к 

следующему уроку 

Завтрак 9.30 - 10.00  

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

английский язык 

Борисенко М.А. 

Практика 

поискового и 

изучающего чтения 

«Экология» 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения посмотреть видеоурок, учебник стр. 

38, упр. 3 (прочитать текст, перевести устно), упр. 

6, стр.39, выполнить письменно. 

к следующему уроку, 

стр 38, упр. 3 

пересказать текст (10 

предложений), 

повторить слова Module 

2. 

онлайн 

подключение 

английский язык 

Денисова С.Ю. 

Практика 

поискового и 

изучающего чтения 

«Экология» 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения выполнить стр.38-39, упр.1-6 по 

алгоритму в учебнике с сопровождением 

видеоурока .  

Составить рассказ 

"Рекомендация 

использования 

бумажных пакетов" 10-

12 предложений. 

Аудиозапись прислать 

на почту 

den1sovas@yandex.ru 

 к следующему уроку.  

4 11.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

музыка 

Житникова А.В. 

Благословляю вас, 

леса.. 

Подключиться к видеоконференции ZOOM.При 

отсутствии подключения просмотреть видеоурок 

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

п. 7 Повторить все 

определения в тетради 

к следующему уроку 

https://youtu.be/D661ojUDRb4
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2702%20%20/start%20%20%20%20/
https://yandex.ru/video/preview/8081014233812895225
https://yandex.ru/video/search?text=Spotlight+8.+%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C+2+paper+and+plastic+bag
mailto:den1sovas@yandex.ru
http://www.youtube.com/watch?v=BsB_1hkV7tQ


5 12.00 - 12.30 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. 

6 13.00 - 13.30 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 Гринёва и 

Швабрина" 

7 14.00 - 14.30 онлайн 

подключение 

география 

Лисенков С.А.  

Климат родного 

края 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения просмотреть видеоурок 

по ссылке: 

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

Конспект к 

следующему уроку 

Внеурочная деятельность 

1 15.00 - 15.30 онлайн 

подключение 

Функциональная 

грамотность 

Капунова Л.А. 

Определение 

основной темы и 

идеи в 

художественном 

произведении 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения прочитайте эпизод " Сон Гринева" из 

повести А.С.Пушкина " Капитанская дочка" гл 2 " 

Вожатый" 

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. 

Игошкина Ю.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://www.youtube.com/watch?v=rMvWAjbtUlY
https://youtu.be/SvKN5Am7sSg

