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

среда 
       

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 

02.02.22 1 8.00-8.30 онлайн 

подключение 

Музыка Мотивы пути и 

дороги в русском 

искусстве  

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения посмотреть видеоурок 

по ссылке 

не 

предусмотрено 

2 9.00-9.30 онлайн 

подключение 

Русский язык 

(Зайцева) 

Однородные 

члены 

предложения, 

связанные 

сочинительными 

союзами 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения пройти о ссылке 

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

упр.319 

Завтрак 9.30 - 10.00 

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

Англ.язык 

(Лукашина) 

Развитие чтения 

(поисковое и 

обучающее 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения прочитать текст 

"Шотландские коровы"(с.85) составить краткий 

пересказ 

В учебнике 

стр.85 упр.2 

4 11.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

Математика 

(Ветренко) 

Построение 

графика функции 

y = ax^2 + bx + c 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения посмотреть видеоурок 

по ссылке . Выполнить задания, предложенные в 

видео 

№ 24.16 (а, в), 

24.22 (а, г) 

5 12.00 - 12.30 онлайн 

подключение 

Математика 

(Ветренко) 

Функция у = к/х , 

если k>0  

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения посмотреть видеоурок 

по ссылке. Выполнить задания, предложенные в 

видео  

№ 20.2 (в, г), 

20.3 (в) 

6 13.00-13.30 онлайн 

подключение 

История, 

Жемерихина 

О.В. 

Российское 

общество в 

Петровскую 

эпоху 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения изучить § 7, записать в 

тетради краткий конспект  

К следующему 

уроку § 7, 

ответить на 

вопросы стр.52 

https://www.youtube.com/watch?v=GXDMOLa8ejw
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2250/start
https://youtu.be/oVc0kRBkB4E
https://youtu.be/1U8DYUMbcgg


7 14.00-14.30 онлайн 

подключение 

Физика Расчет 

сопротивления 

проводников. 

Удельное 

сопротивление 

Видеоконференция ZOOM. При отсутствии 

подключения посмотреть видеоурок, прочитать 

п.45, выписать из него формулы электрического 

сопротивления с пояснениями 

п.45, ответить 

на вопросы к 

нему устно, к 

следующему 

уроку 
 

15.00-15.30 онлайн 

подключение 

Функционал. 

грамотность  

Лисенков С.А. 

Как сберечь 

личный капитал? 

Модель трех 

капиталов.  

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения посмотреть видео по 

ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=SGWio0RHINE  

https://www.youtube.com/watch?v=S88HZWjuVZg  

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/?filmId=356568754000562880&from=tabbar&text=%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82+%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%BE%D0%B2.+%D0%A3%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%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%D0%B5&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2FvVbLLru7Tsyg
https://www.youtube.com/watch?v=SGWio0RHINE
https://www.youtube.com/watch?v=S88HZWjuVZg
https://www.youtube.com/watch?v=S88HZWjuVZg
https://www.youtube.com/watch?v=S88HZWjuVZg

