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

среда        

Дата Урок Время Способ Предмет 

Тема урока 

(занятия) Ресурс Домашнее задание 

26.01.22 1 8.00-8.30 онлайн 

подключение 

Музыка Подвиг во 

имя свободы 

Увертюра 

Эгмонт. 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. В 

случае отсутствия подключения пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=9PgN1wiDSRM 

 

2 9.00-9.30 онлайн 

подключение 

Литература 

Капунова Л.А. 

Н.С.Лесков " 

Старый 

гений" 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. В 

случае отсутствия подключения пройти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2286/main / 

К следующему уроку 

подготовить устный 

ответ на тему:"Кто 

виноват в страданиях 

героини?" 

Завтрак 9.30 - 10.00 

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

 
   

4 11.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

Математика 

(алгебра), 

Ветренко А.А. 

Как 

построить 

график 

функции y = 

f(x + l) + m, 

если 

известен 

график 

функции y = 

f (x) 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения посмотреть видеоурок 

по ссылке. Выполнить из учебника № 23.4, 23.6 

(в,г), 23.7 

выполнить к 

следующему уроку 

№ 23.8, 23.11 и 

прислать на 

электронную почту 

elena-vetrenko@bk.ru 

 28.01.2022 

5 12.00-12.30 онлайн 

подключение 

Математика 

(алгебра), 

Ветренко А.А. 

Функция y = 

ax2 + bx + c 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения посмотреть видеоурок 

по ссылке. Выполнить из учебника № 24.4, 24.7 

п. 24, № 24.6, 24.8 

https://www.youtube.com/watch?v=9PgN1wiDSRM
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2286/main
https://youtu.be/lNctjAcjRBw
mailto:elena-vetrenko@bk.ru
https://youtu.be/zIHE7_jFkJg


6 13.00 - 13.30 онлайн 

подключение 

История, 

Жемерихина 

О.В. 

Реформы 

управления 

Петра I 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения, изучить параграф 5, 

ответить на вопросы № 1-3 

§ 5, ответить на 

вопросы стр. 38, к 

следующему уроку 

7 14.00 - 14.30 онлайн 

подключение 

Функциональная 

грамотность.  

Наименьшее 

общее 

кратное 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения посмотреть видеоурок 

по ссылке. Выполнить задания, предложенные в 

видео. 

не предусмотрено 

     

 

 

 

      

 

      

 

15.00 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/1UDuyKi5mWQ


 


