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

вторник 
       

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

01.02.22 1 8.00-8.30 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 

2 9.00-9.30 онлайн 

подключение 

История, 

Жемерихина 

О.В. 

Церковная 

реформа. 

Положение 

традиционных 

конфессий 

Подключиться к видеоконференции 

ZOOM. При отсутствии подключения 

изучить § 8, записать в тетради ответ на 

вопросы №1,2 (стр.56) 

К следующему уроку § 

8, ответить на вопросы 

стр.56 

Завтрак 9.30 - 10.00 

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

Англ.язык 

(Борисенко) 

Развитие 

навыков 

поискового и 

изучающего 

чтения 

«Ландыш» 

Подключиться к конференции Zoom. 

При отсутствии подключения стр. 

7(Spotlight on Russia), прочитать, 

перевести, выписать незнакомые слова в 

словарь 

к следующему уроку 

стр. 7(Spotlight on 

Russia) читать , 

переводить 

4 11.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

Химия 

Соврасухина 

Т.И 

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  

5 12.00-12.30 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 

https://youtu.be/D-W6knefMnU
mailto:t.sovrasuhina@yandex.ru
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


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 

7 14.00 - 14.30 онлайн 

подключение 

ИГЗ 

(математика). 

(Ветренко)  

Преобразование 

рациональных 

выражений 

Подключиться к видеоконференции 

ZOOM. При отсутствии подключения 

посмотреть видеоурок по ссылке. 

Выполнить задания, предложенные в 

видео 

не предусмотрено 

 
15.00 - 15.30 онлайн 

подключение 

Математ. 

грамотность 

Математическая 

мозайка 

Подключиться к видеоконференции 

ZOOM. При отсутствии подключения 

посмотреть видеоурок по ссылке. 

Выполнить задания, предложенные в 

видео 

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/MHCh-5492oo
https://youtu.be/9NUUZw52wGc

