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

пятница 
       

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 

04.02.22 1 8.00-8.30 онлайн 

подключение 

Биология,Сафонова 

О.В. 

Работа сердца. Подключиться к видеоконференции,в случае 

отсутствия подключения, пройти ссылке 

https://infourok.ru/konspekt-uroka-biologii-v-klasse-

po-teme-rabota-serdca-cheloveka-3507384.html 

стр.151-153. 

2 9.00 - 9.30 онлайн 

подключение 

Русский язык 

Капунова Л.А. 

Однородные 

члены 

предложения, 

связанные 

сочинительными 

союзами 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения пройти о ссылке 

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

К следующему 

уроку выучить 

конспект в 

тетради. 

Завтрак 9.30 - 10.00 

3 10.00 - 10.30 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 

4 11.00 - 11.30 Самост.работа Физ. культура Подьем в гору 

скользящим 

шагом. Техника 

подьёма 

Посмотреть видеоурок по ссылке  не 

предусмотрено 

5 12.00 - 12.30 онлайн 

подключение 

Математика 

Варламова О. В. 

Контрольная 

работа по теме: 

«Признаки 

подобия 

треугольников» 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. В 

случае отсутствия подключения, самостоятельно 

решить контрольную работу, прикрепленную в 

АСУ РСО и прислать на электронную почту 

olga.varlam5@yandex.ru  

не 

предусмотрено 

https://infourok.ru/konspekt-uroka-biologii-v-klasse-po-teme-rabota-serdca-cheloveka-3507384.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-biologii-v-klasse-po-teme-rabota-serdca-cheloveka-3507384.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2250/start
https://youtu.be/wmXG60laVmg
mailto:olga.varlam5@yandex.ru


6 13.00-13.30 онлайн 

подключение 

Химия Реакции обмена Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения пройти о ссылке  

п.11 упр.10 

7 14.00-14.30 онлайн 

подключение 

География 

(Лисенков С.А.) 

Кавказ – самые 

высокие горы 

России.  

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения пройти о ссылке 

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

§ 33, задание в 

АСУ 

 
15.00-15.30 онлайн 

подключение 

Шаги в профессию 

Варламова О. В. 

Способности 

общие и 

специальные. 

Способности к 

практическим 

видам 

деятельности. 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения пройти по ссылке 

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 

расписании на 

этот день 

По номеру 

телефона 

учителя, через 

личную почту 

учителя или через 

почту АСУ РСО 

  

       

       

       

       

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RO8uBnRt1egaxqiZ5NZ-PDuWcetGhrl8eiEqa6f-Sh0/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=He5UFjOLg0I
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20.%20%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BC%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.&path=wizard&parent-reqid=1643894435286111-200946310722463732-vla1-4655-vla-l7-balancer-8080-BAL-7173&wiz_type=vital&filmId=16607598370708132272

