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

пятница 
       

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

  7.55 онлайн 

подключение 

 Перекличка Zoom-конференция с классным 

руководителем. 

 

11.02.22 1 8.00-8.30 онлайн 

подключение 

Биология 

(Сафонова) 

Заболевания сердечно-

сосудистой системы,их 

предупреждение.Первая 

помощь при 

кровотечениях  

Подключиться к видеоконференции ZOOM. 

При отсутствии подключения пройти о 

ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2658/start/  

стр.265-267,289-290 

2 9.00 - 9.30 онлайн 

подключение 

Русский язык Обобщающие слова при 

однородных членах 

предложения 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. 

При отсутствии подключения пройти о 

ссылке 

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

не предусмотрено 

Завтрак 9.30 - 10.00 

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

История, 

Жемерихина 

О.В. 

Перемены в культуре 

России в годы 

Петровских реформ. 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. 

При отсутствии подключения посмотреть 

видеоурок по ссылке , выполнить задание по 

ссылке 

К следующему уроку - 

§ 10, ответить на 

вопросы стр. 68, знать 

значение слов на стр.69 

4 11.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

Физ.культура Передвижение на 

лыжах до 1000 метров. 

Техника разгона. 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. 

При отсутствии подключения посмотреть 

видеоурок по Ссылке  

не предусмотрено 

5 12.00 - 12.30 самостоятельная 

работа 

Математика  Пропорциональные 

отрезки в 

прямоугольном 

треугольнике 

Посмотреть видеоурок, прочитать п. 62, 

выполнить в тетради № 568; 618 

К следующему уроку 

прочитать п. 62, 

выполнить в тетради № 

568; 618 

6 13.00-13.30 онлайн 

подключение 

Химия Расчеты по химическим 

уравнениям 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. 

При отсутствии подключения пройти по 

ссылке  

Работу прислать по 

окончании урока на 

t.sovrasuhina@yandex.ru 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2658/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2654/main
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2531/main/
https://docs.google.com/document/d/1lY-kR6k2k8bNb0IxPR7m7pjVoAWn7jrB/edit?usp=sharing&ouid=116045371611373535499&rtpof=true&sd=true
https://youtu.be/gY-0wS9BzYA
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%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B5%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1644506912306262-15025894139308973905-sas2-0946-sas-l7-balancer-8080-BAL-7409&wiz_type=vital&filmId=6826937925521825083
https://yandex.ru/video/preview/?text=расчёты%20по%20химическим%20уравнениям%208%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1644496771870167-7276251072201577345-sas3-0940-afa-sas-l7-balancer-8080-BAL-7999&wiz_type=v4thumbs&filmId=6022070757394191809
mailto:t.sovrasuhina@yandex.ru


7 14.00-14.30 онлайн 

подключение 

География Природные комплексы 

Северного Кавказа 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. 

При отсутствии подключения посмотреть 

видеоурок оп ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=su6esDricT8  

§36 задание в АСУ 

 
15.00-15.30 самостоятельная 

работа 

Шаги в 

профессию 

Варламова 

О.В. 

Способности к 

интеллектуальным 

видам деятельности. 

Посмотреть видеоурок. Не предусмотрено 

 
16.00-16.30 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 

       

 
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://www.youtube.com/watch?v=su6esDricT8
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%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%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%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%B8.8%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1644507234017915-2366511429413346138-sas2-0946-sas-l7-balancer-8080-BAL-839&wiz_type=vital&filmId=9195504419109216351
https://www.youtube.com/watch?v=xc9n8U6XufI

