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

пятница 
       

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее 

задание 

28.01.22 1 8.00-8.30 онлайн 

подключение 

Химия Реакции разложения Подключиться к видеоконференции 

ZOOM,в случае отсутствия подключения, 

изучить п.11 

п.11 

2 9.00 - 9.30 онлайн 

подключение 

Биология Группы крови. 

Переливание крови. 

Донорство. Резус- 

фактор. 

Подключиться к видеоконференции,в 

случае отсутствия подключения, изучить 

тему на стр.139-141 

стр.139-

141.Ответить на 

вопросы в конце 

данного параграфа 

к следующему 

уроку. 

Завтрак 9.30 - 10.00 

3 10.00 - 10.30 самостоятельная 

работа 

Физ.культура Одновременный 

двухшажный ход. 

Техника 

одновременного 

двухшажного хода. 

Подключиться к видеоконференции 

ZOOM, при отсутствии подключение 

посмотреть видеоурок по ссылке 

не предусмотрено 

4 11.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

Русский язык 

Капунова 

Л.А. 

Однородные члены. 

Закрепление темы. 

Подключиться к видеоконференции 

ZOOM. При отсутствии подключения 

пройти о ссылке 

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

К следующему 

уроку упр.310 

5 12.00 - 12.30 самостоятельная 

работа 

ОБЖ Пожары и взрывы на 

взрывопожароопасных 

объектах экономики и 

их возможные 

последствия 

Подключиться к видеоконференции 

ZOOM, при отсутствии подключение 

посмотреть видеоурок по ссылке 

не предусмотрено 

6 13.00-13.30 онлайн 

подключение 

Математика 

(Ветренко) 

Решение задач на 

применение признаков 

Подключиться к видеоконференции 

ZOOM. При отсутствии подключения 

задание 

прикреплено в 

https://youtu.be/HWz7zZgcyTY
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2250/start
https://youtu.be/GkIEXmeZw1Y


подобия 

треугольников 

посмотреть видеоурок по ссылке. 

Выполнить задания, предложенные в 

видеоуроке 

АСУ РСО, 

выполнить в 

тетради и прислать 

до 01.02.2022 на 

электронную 

почту elena-

vetrenko@bk.ru   
14.00-14.30 онлайн 

подключение 

Валеология 

Сафонова ОВ 

Фитотерапия-

альтернатива 

фармакологии 

Подключиться к видеоконференции, в 

случае отсутствия подключения, пройти по 

ссылке 

https://infourok.ru/nauchnoissledovatelskaya-

rabota-po-temealternativa-farmacevticheskim-

preparatam-3706476.html 

не предусмотрено 

 
15.00-15.30 онлайн 

подключение 

Общая 

физич. 

подготовка 

Комплекс силовых 

упражнений 

Подключиться к видеоконференции 

ZOOM, при отсутствии подключение 

посмотреть видеоурок по ссылке 

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 
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