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

четверг 
       

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

10.02.22 1 8.55 онлайн 

подключение 

 
Перекличка Zoom-конференция с классным руководителем. 

 

2 9.00 - 9.30 онлайн 

подключение 

Обществознание Отклоняющееся 

поведение  

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения посмотреть видео  

К следующему уроку 

читать п. 16, отвечать 

на вопросы устно 

Завтрак 9.30 - 10.00 

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

Русский язык 

Капунова Л.А. 

Обобщающие 

слова при 

однородных 

членах 

предложения 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения пройти о ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2654/main / 

п.31 упр. 316 

4 11.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

Информатика. 

Игошкина Ю. В. 

Инструктаж по 

ОТ. Практическая 

работа № 7. 

«Перевод чисел 

из одной системы 

счисления в 

другую с 

помощью 

калькулятора» 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения посмотреть видеоурок 

по Ссылке 

Выполнить 

практическую работу 

Ссылка, отправить на 

почту 

soy.varlam@gmail.com 

 к следующему уроку 

5 12.00 - 12.30 онлайн 

подключение 

Английский 

язык Денисова 

С.Ю. 

Проверочная 

работа № 4 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения выполнить задания в 

личном кабинете skysmart 

не предусмотрено 

5 12.00 - 12.30 онлайн 

подключение 

Английский 

язык 

Проверочная 

работа № 4 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения выполнить задания по 

не предусмотрено 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2945/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2654/main
https://www.youtube.com/watch?v=djAylGHstqE
https://cloud.mail.ru/public/9TC2/DHjkFCGSg
mailto:soy.varlam@gmail.com
https://edu.skysmart.ru/student/xirohavova


ссылке 

https://edu.skysmart.ru/student/task/zahuruhuto/start 

6 13.00-13.30 онлайн 

подключение 

Технология, 

Игошкина Ю.В, 

Анализ 

результатов 

работы. 

Оформление 

пояснительной 

записки. 

Презентация 

проекта 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения посмотреть видеоурок 

по Ссылке. Написать конспект урока Ссылка 

не предусмотрено 

7 14.00-14.30 онлайн 

подключение 

ОБЖ Володин 

Н.В. 

Обеспечение 

защиты 

населения от 

последствий 

аварий на 

гидротехнических 

сооружениях 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения посмотреть видеоурок 

по Ссылке  

не предусмотрено 

 
15.00 - 15.30 онлайн 

подключение 

К тайнам слова 

Капунова Л.А. 

Приёмы сжатия 

текста 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения пройти о ссылке 

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

не предусмотрено 

 
16.00 - 16.30 самостоятельная 

работа 

Математика 

после уроков, 

Варламова О.В. 

Решение задач на 

"движение" на 

"части", "среднее 

арифметическое". 

Посмотреть видеоурок. не предусмотрено 

       

       

 
17.00 онлайн 

подключение 

Классный час  Подводим итоги 

дня 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. не предусмотрено 

       

https://edu.skysmart.ru/student/task/zahuruhuto/start
https://www.youtube.com/watch?v=dj_TUual8IQ
https://infourok.ru/prezentaciya-oformlenie-poyasnitelnoy-zapiski-tvorcheskogo-proekta-metodicheskie-rekomendacii-1465585.html
https://youtu.be/YIpdfJjtrpk
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1962/start
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%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D0%BD%D0%B0%20%22%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%22%20%D0%BD%D0%B0%20%22%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0%207%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%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1644404652533102-6768804462617385742-vla2-8593-8b6-vla-l7-balancer-8080-BAL-8878&wiz_type=vital&filmId=8639871905386732881


 
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 

  

       

       

       

       

 


