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

среда 
       

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

26.01.22 1 8.00-8.30 онлайн 

подключение 

География 

(Лисенков С.А.) 

Природные 

ресурсы 

Восточно-

Европейской 

равнины и 

проблемы их 

рационального 

использования  

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения посмотреть видеоурок 

по ссылке: 

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

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

§ 32, задание в АСУ.  

2 9.00-9.30 Самостоятельная 

работа 

Физ.культура Одновременный 

одношажный 

ход стартовый 

вариант. 

Техника 

стартового 

разгона.  

Посмотреть видеоурок по ссылке, сделать 

конспект урока 

не предусмотрено 

Завтрак 9.30 - 10.00 

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

Обществознание Социальные 

статусы и роли 

Подключиться к конференции ZOOM. При 

отсутствии подключения прочитать п. 14, пройти 

по ссылке https://resh.edu.ru/subject/lesson/1177/ 

п. 14 читать, отвечать на 

вопросы устно к 

следующему уроку 

4 11.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

Биология Иммунитет. Подключиться к видеоконференции,в случае 

отсутствия подключения, пройти ссылке  

стр.136-139..Ответить на 

вопросы в конце данного 

текста к следующему 

уроку,фото ответов 

выслать на почту-

olga.safonova1@yandex.ru  

5 12.00-12.30 онлайн 

подключение 

Русский язык 

Капунова Л.А. 

Понятие об 

однородных 

членах 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. В 

случае отсутствия подключения пройти по 

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

К следующему уроку 

упр. 304 (составить 

схемы предложений) 

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/4xi2zAjpjFE
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1177/
https://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/2021/01/03/konspekt-uroka-biologii-immunitet-8-klass
mailto:почту-olga.safonova1@yandex.ru
mailto:почту-olga.safonova1@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2250/start


6 13.00 - 13.30 онлайн 

подключение 

Математика 

(алгебра), 

Ветренко Е.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 

 27.01.2022 

7 14.00 - 14.30 онлайн 

подключение 

Информатика. 

Игошкина Ю. В. 

Кодирование 

числовой 

информации 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения посмотреть 

презентацию по Ссылке 

Выполнить задание 

Ссылка , прислать на 

почту 

soy.varlam@gmail.com 

к следующему уроку 

    
   

    
   

 
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/lNctjAcjRBw
mailto:elena-vetrenko@bk.ru
https://cloud.mail.ru/public/uuRD/5kukCC7mB
https://cloud.mail.ru/public/8Fam/2uTUooea1
mailto:soy.varlam@gmail.com

