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

пятница 
       

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

18.02.22 
 
7.55 онлайн 

подключение 

 
Перекличка Zoom-конференция с классным руководителем. 

1 8.00-8.30 онлайн 

подключение 

Русский язык 

Капунова 

Л.А. 

Создание 

текста- 

описания на 

основе 

фотографии 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения пройти о ссылке  

не предусмотрено 

2 9.00 - 9.30 онлайн 

подключение 

Биология Строение 

легких.  

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения посмотреть видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2218/start/  

стр. 162-163, 164-166, 

ответить на вопросы 

видеоурока В1 и В2, 

результат прислать на 

почту 

79276189444@yandex.ru 

 до 21.02.2022 

Завтрак 9.30 - 10.00 

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

История, 

Жемерихина 

О.В. 

Значение 

петровских 

преобразований 

в истории 

страны 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения посмотреть видеоурок по 

ссылке , выполнить задание  

К следующему уроку - § 

12, выполнить задание и 

прислать на почту 

olga.zhemerikhina.83@bk.ru  

4 11.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

Физ.культура Передвижение 

на лыжах до 

2000 метров. 

Техника ходов.  

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения посмотреть видеоурок по 

Ссылке 

не предусмотрено. 

https://uchitelya.com/uploads/docs/51914/b0a3a9de49a16faa4f0e256f14d9e9ea.pptx
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2218/start/
mailto:79276189444@yandex.ru
https://disk.yandex.ru/i/mJlw-Vbem-U8Bw
https://docs.google.com/document/d/1siUd4p9pKAVt5GVT5t9rYbS0EdvuZU_N/edit?usp=sharing&ouid=116045371611373535499&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1siUd4p9pKAVt5GVT5t9rYbS0EdvuZU_N/edit?usp=sharing&ouid=116045371611373535499&rtpof=true&sd=true
mailto:olga.zhemerikhina.83@bk.ru
https://youtu.be/IAAXkHarWgE
https://youtu.be/IAAXkHarWgE


5 12.00 - 12.30 онлайн 

подключение 

Математика 

(Никитина) 

Задачи на 

построение 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения пройти о ссылке 

https://goo.su/o9MYE  

К следующему уроку 

выполнить п.63; № 572(б), 

574, 576 

6 13.00-13.30 онлайн 

подключение 

Химия Химические 

реакции Закон 

сохранения 

массы веществ 

Подключиться к видеоконференции ZOOM,при 

отсутствии подключения пройти по ссылке 

https://www.sites.google.com/site/himulacom/звонок-

на-урок/8-класс-первый-год-обучения  

п. 20 упр. 3 стр.89 

7 13.00-13.30 онлайн 

подключение 

География 

(Лисенков 

С.А.) 

Природные 

ресурсы Урала  

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения, посмотреть видеоурок 

по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=1O5yy4B00Os  

§ 38 задание в АСУ 

 14.00-14.30 онлайн 

подключение 

Шаги в 

профессию 

Способности к 

профессиям 

социального 

типа 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения посмотреть видеоурок по 

Ссылке 

Не предусмотрено 

 15.00 - 15.30 онлайн 

подключение 

Цифровая 

гигиена 

Игошкина 

Ю.В. 

Выполнение и 

защита 

индивидуальных 

и групповых 

проектов 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения 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 

  

https://goo.su/o9MYE
https://www.sites.google.com/site/himulacom/звонок-на-урок/8-класс-первый-год-обучения
https://www.sites.google.com/site/himulacom/звонок-на-урок/8-класс-первый-год-обучения
https://www.youtube.com/watch?v=1O5yy4B00Os
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3719/main/156984/
https://www.youtube.com/watch?v=xc9n8U6XufI


       

       

       

       

 


