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

среда 
       

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 

16.02.22 
 
7.55 онлайн 

подключение 

 
Перекличка Zoom-конференция с классным руководителем. 

1 8.00-8.30 онлайн 

подключение 

География 

(Лисенков С.А.) 

Своеобразие 

природы Урала.  

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения посмотреть видеоурок 

по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=0IjRhLJ4eeQ  

§ 39 задание в 

АСУ 

2 9.00 - 9.30 онлайн 

подключение 

Физ.культура Передвижение 

на лыжах до 

2000 метров. 

Стартовый 

разгон. 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения посмотреть видеоурок по Ссылке  

не предусмотрено 

Завтрак 9.30 - 10.00 

3 10.00 - 10.30 онлайн 
подключение 

Обществознание Экономика и её 
роль в жизни 
общества 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 
отсутствии подключения посмотреть видео 

к следующему уроку 
читать п. 17, 
отвечать на 
вопросы устно 

4 11.00 - 11.30 онлайн 
подключение 

Биология,Сафонова 
О.В. 

Потребность 

организма 

человека в 

кислороде. 

Строение 

органов 

дыхания. 

Подключиться к видеоконференции,в случае 
отсутствия подключения, пройти ссылке  

стр.160-162. 

5 12.00 - 12.30 онлайн 
подключение 

Математика 

(Никитина) 

Основные 
понятия, 
связанные с 
квадратными 
уравнениями 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 
отсутствии подключения посмотреть 
https://goo.su/bvtp  

к следующему уроку 
выполнить тест 
https://goo.su/bF9u 
изучить п 28 

https://www.youtube.com/watch?v=0IjRhLJ4eeQ
https://youtu.be/E2i4aWybgqw
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2944/main/
https://yandex.ru/video/preview/?text=урок%20потребность%20организма%20человека%20в%20кислороде%20строение%20органов%20дыхания%208%20класс&path=wizard&parent-reqid=1644835445371863-3445453485507700935-vla1-3402-vla-l7-balancer-8080-BAL-5272&wiz_type=vital&filmId=7791836497883084926
https://goo.su/bvtp
https://goo.su/bF9u


выполнить №28.1 
№28.3 

6 13.00-13.30 онлайн 
подключение 

Русский язык 

Капунова Л.А. 

Сочинение- 
описание по 
картине 
Ф.Васильева 
"Мокрый луг" 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 
отсутствии подключения пройти о ссылке   

Подготовить устное 
сообщение по 
картине 

7 14.00-143.30 онлайн 

подключение 

Инф Электронные 

таблицы. 

Построение 

диаграмм и 

графиков. 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения посмотреть видеоурок 

по Ссылке 

К следующему 

уроку написать 

конспект  

 14.00-14.30 онлайн 
подключение 

Шаги в профессию 

Игошкина ЮВ 

Способности к 

офисным видам 

деятельности 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения посмотреть видеоурок 

по Ссылке 

Не предусмотрено 

     
  

 
      

 
15.00 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=урок%20потребность%20организма%20человека%20в%20кислороде%20строение%20органов%20дыхания%208%20класс&path=wizard&parent-reqid=1644835445371863-3445453485507700935-vla1-3402-vla-l7-balancer-8080-BAL-5272&wiz_type=vital&filmId=7791836497883084926
https://www.youtube.com/watch?v=3I4AyRcpNrA
https://www.youtube.com/watch?v=l9WyRHpt6sc


 


