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

понедельник 
       

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

21.02.22 
 
7.55 онлайн 

подключение 

 
Перекличка Zoom-конференция с классным руководителем. 

1 8.00-8.30 онлайн 

подключение 

Математика 

(Никитина) 

Формула корней 

квадратных 

уравнений 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. 

При отсутствии подключения, посмотреть 

видеоурок по https://goo.su/BJU7  

выполнить к 

следующему уроку № 

№ 28.9, 28.11 

2 9.00 - 9.30 онлайн 

подключение 

Физика Измерение 

сопротивления 

проводника при 

помощи 

амперметра и 

вольтметра 

Видеоконференция ZOOM. В случае 

отсутствия подключения, посмотрите 

видеоурок, оформите работу в тетради 

отчет о лаб. работе 

прислать на эл. почту: 

vera.dozorova@inbox.ru 

 к следующему уроку 

Завтрак 9.30 - 10.00 

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

Литература 

Капунова 

Л.А. 

А.П.Чехов . 

Психологизм 

рассказа "О любви" 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. 

При отсутствии подключения, посмотреть 

видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2287/main / 

Чтение рассказа 

И.Бунина "Кавказ" 

4 11.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

Англ.язык 

Денисова 

С.Ю. 

Развитие 

грамматических 

навыков 

(Косвенная речь в 

просьбах) 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. 

При отсутствии подключения, посмотреть 

видеоурок Выполнить учебник упр.5,7 стр.95  

К следующему уроку 

выполнить упр.8, 

стр.95 учебник 

4 11.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

Англ.язык Л Развитие 

грамматических 

навыков 

(Косвенная речь в 

просьбах) 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. 

При отсутствии подключения, посмотреть 

видеоурок 

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

Выполнить учебник упр.5,7 стр.95  

К следующему уроку 

выполнить упр.8, 

стр.95 учебник 

https://goo.su/BJU7
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3886776471801690237&from=tabbar&parent-reqid=1645177652370866-6251132757899054794-sas3-0929-8f2-sas-l7-balancer-8080-BAL-8840&text=%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8+%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0+%D0%B8+%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0
mailto:vera.dozorova@inbox.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2287/main
https://www.youtube.com/watch?v=RC_nKIrb70Q
https://www.youtube.com/watch?v=RC_nKIrb70Q
https://www.youtube.com/watch?v=RC_nKIrb70Q


5 12.00 - 12.30 онлайн 

подключение 

Физ.культура Игры на скорость, 

эстафеты. Правила 

эстафеты. 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. 

При отсутствии подключения посмотреть 

видеоурок по Ссылке 

не предусмотрено. 

6 13.00-13.30 онлайн 

подключение 

ИЗО 

Родников 

В.В, 

Фильм-рассказ в 

картинках 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. 

При отсутствии подключения посмотреть 

видеоурок https://youtu.be/Rj-emYmpKAw  

не предусмотрено 

 14.00-14.30 онлайн 

подключение 

Общая 

физич. 

подготовка 

Володин Н.В. 

Ведение мяча с 

изменением 

направления. 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. 

При отсутствии подключения посмотреть 

видеоурок по Ссылке 

не предусмотрено. 

 15.00 - 15.30 онлайн 

подключение 

Азбука права 

Алексеева 

И.В. 

Мы-будущие 

налогоплательщики 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. 

При отсутствии подключения посмотреть 

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://youtu.be/kucynoMELFg
https://youtu.be/Rj-emYmpKAw
https://youtu.be/95chnkNRpZw
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5813/main/205697/

