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

вторник 
       

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

01.02.22 1 8.00-8.30 онлайн 

подключение 

Биология, 

Сафонова 

О.В. 

Движение крови 

и лимфы в 

организме.       

Органы 

кровообращения 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения пройти о ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1581/main/  

стр 146-149 

2 9.00-9.30 Самостоятельная 

работа 

Русский язык 

Капунова 

Л.А. 

Однородные 

члены. 

Закрепление 

посмотреть видеоурок по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2250/start / 

К следующему уроку 

п.30 упр.310 

Завтрак 9.30 - 10.00 

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

География 

(Лисенков 

С.А.) 

Природные 

ресурсы 

Восточно-

Европейской 

равнины и 

проблемы их 

рационального 

использования  

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения посмотреть видео по 

ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=r1NWYudSJo0  

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

§ 32. задание в 

прикрепленном файле 

в АСУ 

4 11.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

Математика 

(Ветренко) 

Средняя линия 

треугольника 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения посмотреть видеоурок 

по ссылке. Выполнить из учебника № 564, 566 

задание в 

прикрепленном файле 

в АСУ РСО 

5 12.00-12.30 онлайн 

подключение 

Химия Реакции 

замещения 

Подключиться к видеоконференции ZOOM, при 

отсутствии подключения пройти по ссылке 

https://znanio.ru/media/prezentatsiya-reaktsii-

zamescheniya-2668475  

п. 11 работу прислать 

по окончании урока на 

t.sovrasuhina@yandex.ru  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1581/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2250/start
https://www.youtube.com/watch?v=r1NWYudSJo0
https://www.youtube.com/watch?v=LDWSKeplRKU
https://www.youtube.com/watch?v=LDWSKeplRKU
https://www.youtube.com/watch?v=LDWSKeplRKU
https://youtu.be/D-W6knefMnU
https://znanio.ru/media/prezentatsiya-reaktsii-zamescheniya-2668475
https://znanio.ru/media/prezentatsiya-reaktsii-zamescheniya-2668475
mailto:t.sovrasuhina@yandex.ru


6 13.00 - 13.30 онлайн 

подключение 

ИГЗ 

(Ветренко) 

Преобразование 

рациональных 

выражений 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения посмотреть видеоурок 

по ссылке. Выполнить задания, предложенные в 

видео 

не предусмотрено 

7 14.00 - 14.30 онлайн 

подключение 

Физ.культура Подьем в гору 

скользящим 

шагом. Техника 

подьёма 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения посмотреть видеоурок 

по ссылке. Выполнить задания, предложенные в 

видео 

не предусмотрено 

 
15.00 - 15.30 самостоятельная 

работа 

Валеология 

Захарова 

И.П 

Царство 

Растения. 

Царство Грибы. 

Посмотреть обучающий материал 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2470/main/ , 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2469/main/  

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://youtu.be/MHCh-5492oo
https://youtu.be/wmXG60laVmg
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2470/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2469/main/

