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

четверг 
       

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

03.02.21 1 8.00-8.30 онлайн 

подключение 

Физика Примеры на расчет 

сопротивления 

проводника, силы 

тока и напряжения 

Видеоконференция ZOOM. В случае 

отсутствия подключения, посмотреть 

видеоурок, разобрать задачи в п.46, решить 

упр.30(2) 

п.46, упр.30(3,4), к 

следующему уроку 

2 9.00 - 9.30 онлайн 

подключение 

История, 

Жемерихина 

О.В. 

Социальные и 

национальные 

движения. 

Оппозиция 

реформам 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. 

При отсутствии подключения изучить § 9, 

ответить на вопросы № 1-4 (стр.62) 

К следующему уроку § 9, 

ответить на вопросы 

стр.62. Выполнить задание 

по ссылке  

Завтрак 9.30 - 10.00 

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

Англ.язык 

(Борисенко) 

Практика 

поискового и 

изучающего 

чтения «Торнадо», 

стр. 87, упр. 2, 

прочитать, 

заполнить 

пропуски, 

перевести 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. 

При отсутствии подключения посмотреть 

видеоурок. Учебник стр. 87, упр. 2 

(прочитать, заполнить пропуски, перевести) 

выучить слова модуль 5, 

выполнить задания, 

пройдя по ссылке, 

повторить рассказ о 

животном 

4 11.00 - 11.30 сам.работа Литература 

Капунова Л.А. 

Психологизм 

рассказа "После 

бала" 

Л.Н.Толстого 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. 

При отсутствии подключения пройти по 

ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2289/main / 

К следующему уроку 

чтение рассказа "После 

бала" 

5 12.00 - 12.30 онлайн 

подключение 

Технология 

(Уютова К.Н.) 

(мальчики) 

Разработка 

вариантов решения 

проблемы. 

Подготовка 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. 

При отсутствии подключения посмотреть 

презентацию. Сделать конспект темы в 

не предусмотрено 

https://docs.google.com/document/d/1B4g9lHxpR-8YFTTOKM-6sQeeN6QzZr3O/edit?usp=sharing&ouid=116045371611373535499&rtpof=true&sd=true
https://youtu.be/0cVPqXPWXxQ
https://edu.skysmart.ru/student/nononumofi
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2289/main
https://disk.yandex.ru/i/aa6uILY18thqLg


документации и 

презентации с 

помощью ПК.  

тетради. Фотографию работы отправить на 

почту technology2020@bk.ru  

5 12.00 - 12.31 онлайн 

подключение 

Информатика 

(девочки) 

Арифметические 

операции в 

позиционных 

системах 

счисления 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. 

При отсутствии подключения посмотреть 

презентацию по Ссылке 

Выполнить задание 

Ссылка, фото прислать на 

почту 

soy.varlam@gmail.com 

 к следующему уроку 

6 13.00-13.30 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) 

 
14.00-14.30 сам.работа К тайнам 

слова 

Капунова Л.А. 

Приёмы сжатия 

текста 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. 

При отсутствии подключения пройти по 

ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2241/main / 

не предусмотрено 

 
   

   

       

 
15.00 онлайн 

подключение 

Классный час  Подводим итоги 

дня 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. 
 

       

 
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 

  

       

       

mailto:technology2020@bk.ru
https://cloud.mail.ru/public/Wska/gtvvZdZK2
https://cloud.mail.ru/public/Yh93/2N2dLEuww
mailto:soy.varlam@gmail.com
https://youtu.be/1U8DYUMbcgg
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2241/main


       

       

 


