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

среда        

Дата Урок Время Способ Предмет 

Тема урока 

(занятия) Ресурс Домашнее задание 
  

7.55 онлайн 

подключение 

 
Перекличка Zoom-конференция с классным 

руководителем. 

 

09.02.22 1 8.00-8.30 онлайн 

подключение 

Музыка Мир духовной 

музыки 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. 

При отсутствии подключения посмотреть 

видеоурок по ссылке 

не предусмотрено. 

2 9.00-9.30 онлайн 

подключение 

Литература 

Капунова 

Л.А. 

Поэзия родной 

природы в 

произведениях поэтов 

19 века 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. 

При отсутствии подключения пройти о ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2285/main / 

Выразительное чтение 

стихотворений 

Завтрак 9.30 - 10.00 

3 10.00 - 

10.30 

онлайн 

подключение 

Английский 

язык 

Лукашина 

А.В. 

Подготовка к 

самостоятельной 

работе  

Видеоконференция ZOOM. В случае 

отсутствия подключения выполнить в 

учебнике стр.88 упр.1 (вставить слова в 

предложения по смыслу), упр.7 (составить 

диалог)  

стр.88 упр.3 (письменно) 

3 10.00 - 

10.30 

онлайн 

подключение 

Английский 

язык 

Коррекция знаний и 

умений  

Видеоконференция ZOOM. В случае 

отсутствия подключения посмотреть 

видеоурок 

К следующему уроку 

подготовиться к 

проверочной работе. 

Повторить 

грамматический 

справочник и лексику 

Модуля 5. Стр. 88 

письменно. 

4 11.00 - 

11.30 

онлайн 

подключение 

Математика 

Варламова О. 

В. 

Функция у=к/х, если 

к>0 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. 

При отсутствии подключения посмотреть 

видеоурок. Выполнить работу в тетради. 

не предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=Tw4Ikr-sYR4
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2285/main
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%205%20progress%20check&path=wizard&parent-reqid=1644328355497517-3936710378923249514-sas6-5252-3ed-sas-l7-balancer-8080-BAL-9899&wiz_type=vital&filmId=5556670370860713906
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%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%83%3D%D0%BA%2F%D1%85%2C%20%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B8%20%D0%BA%3E0%2C%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1644049134325711-17755647308329801102-vla1-4215-vla-l7-balancer-8080-BAL-395&wiz_type=vital&filmId=4048081673500014292
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%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%83%3D%D0%BA%2F%D1%85%2C%20%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B8%20%D0%BA%3E0%2C%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1644049134325711-17755647308329801102-vla1-4215-vla-l7-balancer-8080-BAL-395&wiz_type=vital&filmId=4048081673500014292


5 12.00-

12.30 

онлайн 

подключение 

Физика Регулирование силы 

тока реостатом. 

Видеоконференция ZOOM. В случае 

отсутствия подключения,прочитайте п.47, 

посмотрите видеоурок, оформите работу в 

тетради 

отчет о лаб. работе, к 

следующему уроку 

прислать на эл. почту: 

vera.dozorova@inbox.ru 

  

6 13.00 - 

13.30 

онлайн 

подключение 

История, 

Жемерихина 

О.В. 

Социальные и 

национальные 

движения. Оппозиция 

реформам 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. 

При отсутствии подключения, посмотреть 

видеоурок по ссылке, ответить на вопросы № 

1 (стр.62) 

К следующему уроку § 9, 

ответить на вопросы 

стр.62. Выполнить задание 

по ссылке (прислать на 

почту 

olga.zhemerikhina.83@bk.ru 

)  

7 14.00 - 

14.30 

онлайн 

подключение 

Математика 

Варламова О. 

В. 

Основные понятия, 

связанные с 

квадратным 

уравнением. 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. 

При отсутствии подключения посмотреть 

видеоурок. 

К следующему уроку 

прочитать п.21, сделать 

краткий конспект в 

тетради. 
 
15.00 - 

15.30 

онлайн 

подключение 

Функционал. 

грамотность  

Лисенков 

С.А. 

Бизнес и его формы. 

Риски 

предпринимательства. 

Подключиться к видеоконференции ZOOM, 

при отсутствии подключения пройти по 

ссылке 

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

https://www.youtube.com/watch?v=jk0de60eptM  

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://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%80%D0%B5%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B%20%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%206%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B%20%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0%20%D1%80%D0%B5%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC&path=wizard&parent-reqid=1644313533522256-13438582442603755152-vla1-5473-vla-l7-balancer-8080-BAL-2948&wiz_type=vital&filmId=2449950151504194460
mailto:vera.dozorova@inbox.ru
https://disk.yandex.ru/i/JtqVd0Y17nQW7Q
https://docs.google.com/document/d/1B4g9lHxpR-8YFTTOKM-6sQeeN6QzZr3O/edit?usp=sharing&ouid=116045371611373535499&rtpof=true&sd=true
mailto:olga.zhemerikhina.83@bk.ru
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%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%2C%20%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC.%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1644328200645397-7575897021348859590-vla1-3869-vla-l7-balancer-8080-BAL-1257&wiz_type=vital&filmId=3934494649648890577
https://www.youtube.com/watch?v=JaQzqqiunXg
https://www.youtube.com/watch?v=jk0de60eptM
https://www.youtube.com/watch?v=jk0de60eptM
https://www.youtube.com/watch?v=jk0de60eptM


        
 


