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

понедельник 
       

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

31.01.22 1 8.00-8.30 онлайн 

подключение 

Математика 

(Ветренко) 

Функция y = ax2 + 

bx + c 

Подключиться к видеоконференции 

ZOOM. При отсутствии подключения 

посмотреть видеоурок по ссылке. 

Выполнить из учебника № 24.12 (а), 24.17 

п. 24, № 24.12 (в, г), 24.18 

2 9.00 - 9.30 онлайн 

подключение 

Физика Электрическое 

сопротивление. 

Закон Ома 

 

Видеоконференция ZOOM. В случае 

отсутствия подключения, посмотреть 

видеоурок, прочитать п.41-43, устно 

ответить на вопросы к ним,  

  

п.41-43, к следующему 

уроку 

Завтрак 9.30 - 10.00 

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

Литература 

Капунова 

Л.А. 

Л.Н.Толстой 

Рассказ "После 

бала" 

Подключиться к видеоконференции 

ZOOM. При отсутствии подключения 

пройти о ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2289/main / 

К следующему уроку 

читать рассказ " После 

бала" 

4 11.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

Англ.язык 

(Лукашина) 

Словообразование. 

Существительные 

Подключиться к видеоконференции 

ZOOM. При отсутствии подключения 

пройти по ссылке и выполнить задания 

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

Доделать задания из 

классной работы по 

ссылке  

5 12.00 - 12.30 онлайн 

подключение 

Физ.культура Попеременный 

двухшажный 

ход.Отработка 

техники перехода с 

хода на ход. 

Техника 

конькового хода 

Подключиться к видеоконференции 

ZOOM, при отсутствии подключение 

посмотреть видеоурок по ссылке 

не предусмотрено 

https://youtu.be/ntgskNc6ln0
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%BE%D0%BC%D0%B0%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1643521880795488-14607244935209643856-vla1-4706-vla-l7-balancer-8080-BAL-3227&wiz_type=vital&filmId=16389220020944757478
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2289/main
https://edu.skysmart.ru/student/zevutanako
https://edu.skysmart.ru/student/zevutanako
https://youtu.be/cM7PgHBxSII


6 13.00-13.30 онлайн 

подключение 

ИЗО 

Родников 

В.В. 

Пространство и 

время в кино. 

Подключиться к конференции Zoom. При 

отсутствии подключения пройти по 

ссылке посмотреть презентацию, 

выполнить задание: 

https://disk.yandex.ru/i/K_LYrSwkhb1x7Q  

не предусмотрено 

 
14.00-13.30 онлайн 

подключение 

Общая 

физич. 

подготовка 

Володин Н.В. 

Отжимания Подключиться к видеоконференции 

ZOOM, при отсутствии подключение 

посмотреть видеоурок по ссылке 

не предусмотрено 

 
15.00-14.30 онлайн 

подключение 

Азбука права 

Алексеева 

И.В. 

Защита Отечества-

наш священный 

долг 

Профессиональный 

военный. 

Подключиться к видеоконференции 

ZOOM. При отсутствии подключения 

посмотреть  

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/K_LYrSwkhb1x7Q
https://youtu.be/vO0ItS53Jno
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5554/main/104542/

