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

четверг 
       

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 

17.02.22 
 
7.55 онлайн 

подключение 

 
Перекличка Zoom-конференция с классным руководителем. 

1 8.00-8.30 онлайн 

подключение 

Физика Решение задач на 

закон Ома 

Видеоконференция ZOOM. В случае 

отсутствия подключения,повторите п.44-

46, посмотрите видеоурок, решите 

упр.31(1,2) 

упр.31(3,4), к 

следующему уроку 

2 9.00 - 9.30 онлайн 

подключение 

История, 

Жемерихина 

О.В. 

Повторительно-

обобщающий урок 

по теме «Россия в 

эпоху 

преобразований 

Петра I» 

Подключиться к видеоконференции 

ZOOM. При отсутствии подключения 

посмотреть видеоурок по ссылке, ответить 

на вопросы стр.82 

Не предусмотрено 

Завтрак 9.30 - 10.00 

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

Англ.язык 

Денисова 

С.Ю. 

Развитие 

грамматических 

навыков 

(Косвенная речь) 

Подключиться к видеоконференции 

ZOOM. При отсутствии подключения 

посмотреть видеоурок Учебник стр.94, 

упр.1,2,3,4. Изучить правило в 

справочнике М.6.  

к следующему 

уроку стр. 148, 

упр.1,3 письменно 

в тетради. 

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

Англ. язык 

Борисенко 

М.А. 

Развитие 

грамматических 

навыков 

(Косвенная речь) 

Подключиться к видеоконференции 

ZOOM. При отсутствии подключения 

посмотреть видеоурок. Учебник стр. 94-

95, упр. 2,5,6 изучить.  

к следующему 

уроку стр. 94, 

упр.3, стр. 95, упр. 

6b выполнить 

письменно 

4 11.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

Литература 

Капунова 

Л.А. 

А.П.Чехов "О 

любви" 

Подключиться к видеоконференции 

ZOOM. При отсутствии подключения 

Чтение рассказа 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=750384328317782737&from=tabbar&reqid=1644920888893639-12983026319616157219-vla1-0271-vla-l7-balancer-8080-BAL-9306&suggest_reqid=242569229162875230908858470935990&text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87+%D0%BD%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+%D0%BE%D0%BC%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0+%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%B8+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://disk.yandex.ru/i/3Ff749QwgQs9hA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1942661530696520923&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%82+6+%D1%81
https://www.youtube.com/watch?v=RC_nKIrb70Q


пройти о ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2287/sta r t / 

5 12.00 - 12.30 онлайн 

подключение 

Техн 

(Игошкина) 

Понятие объёмно-

пространственной 

композиции в 

промышленном 

дизайне 

Подключиться к видеоконференции 

ZOOM. При отсутствии подключения 

посмотреть видеоурок по Ссылке 

Не предусмотрено 

6 13.00-13.30 онлайн 

подключение 

Математика 

(Никитина) 

Формула корней 

квадратных 

уравнений 

Подключиться к видеоконференции 

ZOOM. При отсутствии подключения 

посмотретьhttps://goo.su/bvtp 

к следующему 

уроку выполнить 

тест 

https://goo.su/bF9u 

изучить п 28 

выполнить №28.1 

№28.3 

 13.00-13.30 онлайн 

подключение 

К тайнам 

слова 

Капунова Л.А. 

Формулирование 

тезисов и выводов, 

основанных на 

содержании текста 

Подключиться к видеоконференции 

ZOOM. При отсутствии подключения 

пройти о ссылке 

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

не предусмотрено 

 14.00-14.30 онлайн 

подключение 

Психология 

здоров.жизни 

Сытдыкова 

ЕС 

Эмоции и чувства Подключиться к видеоконференции 

ZOOM.  

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 

По номеру 

телефона учителя, 

через личную 

  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2287/sta
https://www.youtube.com/watch?v=6TkRb8pJpOo
https://goo.su/bvtp
https://goo.su/bF9u
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1962/start


расписании на 

этот день 

почту учителя или 

через почту АСУ 

РСО 
       

       

       

       

 


