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

четверг 
       

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 

17.02.22 
 
     

 
7.55 онлайн 

подключение 

 
Перекличка Zoom-конференция с классным руководителем. 

 

2 9.00 - 9.30 онлайн 

подключение 

Обществознание Экономика и её 

роль в жизни 

общества 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. 

При отсутствии подключения посмотреть 

видео 

к следующему 

уроку читать 

п. 17, отвечать 

на вопросы 

устно 

Завтрак 9.30 - 10.00 

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

Русский язык 

Капунова Л.А. 

Сочинение- 

описание по 

картине 

Ф.Васильева 

"Мокрый луг" 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. 

При отсутствии подключения пройти о ссылке  

Устный 

рассказ на 

основе 

картины 

4 11.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

Инф. Электронные 

таблицы. 

Построение 

диаграмм и 

графиков. 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. 

При отсутствии подключения посмотреть 

видеоурок по Ссылке 

К следующему 

уроку 

написать 

конспект  

5 12.00 - 12.30 онлайн 

подключение 

Англ.язык Л Развитие 

грамматических 

навыков 

(Косвенная речь) 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. 

При отсутствии подключения посмотреть 

видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=RC_nKIrb70Q 

. Учебник стр. 94-95, упр. 2,5,6 изучить.  

к следующему 

уроку стр. 94, 

упр.3, стр. 95, 

упр. 6b 

выполнить 

письменно 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2944/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2944/main/
https://uchitelya.com/uploads/docs/51914/b0a3a9de49a16faa4f0e256f14d9e9ea.pptx
https://www.youtube.com/watch?v=3I4AyRcpNrA
https://www.youtube.com/watch?v=RC_nKIrb70Q


5 12.00 - 12.30 онлайн 

подключение 

Англ.язык 

Денисова С.Ю 

Развитие 

грамматических 

навыков 

(Косвенная речь) 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. 

При отсутствии подключения посмотреть 

видеоурок. Учебник стр. 94-95, упр. 2,5,6 

изучить.  

к следующему 

уроку стр. 94, 

упр.3, стр. 95, 

упр. 6b 

выполнить 

письменно 

6 13.00-13.30 онлайн 

подключение 

Техн. 

(Игошкина) 

Понятие 

объёмно-

пространственной 

композиции в 

промышленном 

дизайне 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. 

При отсутствии подключения посмотреть 

видеоурок по Ссылке 

Не 

предусмотрено 

7 13.00-13.30 онлайн 

подключение 

ОБЖ Организация 

оповещения 

населения о ЧС 

техногенного 

характера  

Подключиться к видеоконференции ZOOM. 

При отсутствии подключения посмотреть 

видеоурок по Ссылке 

не 

предусмотрено 

 14.00-14.30 онлайн 

подключение 

К тайнам слова 

Капунова Л.А. 

Формулирование 

тезисов и 

выводов, 

основанных на 

содержании 

текста 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. 

При отсутствии подключения пройти о ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1962/start / 

не 

предусмотрено 

       

 
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 

  

https://www.youtube.com/watch?v=RC_nKIrb70Q
https://www.youtube.com/watch?v=6TkRb8pJpOo
https://youtu.be/gZcDuZuWweY
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1962/start


учителя или через 

почту АСУ РСО 
       

       

       

       

 


