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

понедельник 
       

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 

31.01.22 1 8.00-8.30 онлайн 

подключение 

Русский язык 

Капунова 

Л.А. 

Понятие об 

однородных 

членах 

предложения 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения пройти о ссылке 

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

К следующему 

уроку п.30 

упр.310 

2 9.00 - 9.30 онлайн 

подключение 

Музыка Мотивы пути и 

дороги в 

русском 

искусстве  

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения посмотреть видеоурок 

по ссылке 

 

Завтрак 9.30 - 10.00 

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

Англ.язык 

(Борисенко) 

Развитие 

навыков 

поискового и 

изучающего 

чтения 

«Шотландские 

коровы» 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. В 

случае отсутствия подключения посмотреть 

видеоурок. Учебник стр. 85, упр.1,2 (прочитать, 

перевести, выписать незнакомые слова) 

к следующему 

уроку стр. 85, 

упр. 

4(написать 

рассказ об 

интересном 

животном, 80 

слов). 

Прочитать 

рассказ 

4 11.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

Литература 

Капунова 

Л.А. 

Л.Н.Толстой 

"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" 

5 12.00 - 12.30 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 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2250/start
https://www.youtube.com/watch?v=GXDMOLa8ejw
https://www.youtube.com/watch?v=HCbNYOINDBQ
https://www.youtube.com/watch?v=HCbNYOINDBQ
https://www.youtube.com/watch?v=HCbNYOINDBQ
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2289/main
https://youtu.be/ntgskNc6ln0


6 13.00-13.30 самостоятельная 

работа 

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 

7 14.00-14.30 онлайн 

подключение 

География 

(Лисенков С. 

А.) 

Кавказ – самые 

высокие горы 

России 

Подключиться к видеоконференции ZOOM, при 

отсутствии подключение посмотреть видеоурок 

по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=He5UFjOLg0I  

§ 33, устно 

ответить на 

вопросы 

параграфа 

 
15.00-15.30 онлайн 

подключение 

Цифровая 

гигиена 

Игошкина 

Ю.В 

Выполнение и 

защита 

индивидуальных 

и групповых 

проектов 

Подключиться к видеоконференции ZOOM, при 

отсутствии подключение посмотреть 

презентацию по Ссылке 

не 

предусмотрено 

 
16.00-16.30 онлайн 

подключение 

Функционал. 

грамотность 

Лисенков АС 

Как сберечь 

личный 

капитал? 

Модель трех 

капиталов.  

Подключиться к видеоконференции ZOOM, при 

отсутствии подключение посмотреть видеоурок 

по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=SGWio0RHINE  

https://www.youtube.com/watch?v=S88HZWjuVZg  

не 

предусмотрено 

       

 
17.00 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 

По номеру 

телефона 

учителя, через 

личную почту 

  

https://youtu.be/cM7PgHBxSII
https://www.youtube.com/watch?v=He5UFjOLg0I
https://nsportal.ru/shkola/materialy-metodicheskikh-obedinenii/library/2019/12/14/prezentatsiya-zashchita-itogovogo
https://www.youtube.com/watch?v=SGWio0RHINE
https://www.youtube.com/watch?v=S88HZWjuVZg
https://www.youtube.com/watch?v=S88HZWjuVZg
https://www.youtube.com/watch?v=S88HZWjuVZg


расписании 

на этот день 

учителя или 

через почту 

АСУ РСО 
       

       

       

       

 


