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

понедельник 
       

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 

21.02.22 
 
7.55 онлайн 

подключение 

 
Перекличка Zoom-конференция с классным руководителем. 

1 8.00-8.30 онлайн 

подключение 

Музыка Взаимосвязь 

музыки с 

другими 

видами 

искусств. 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. 

При отсутствии подключения посмотреть 

видеоурок по ссылке 

 

2 9.00 - 9.30 онлайн 

подключение 

Русский язык 

Капунова 

Л.А. 

Обобщение и 

повторение по 

теме 

"Однородные 

члены 

предложения" 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. 

При отсутствии подключения посмотреть 

видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1943/main / 

К следующему 

уроку упр.343 

Завтрак 9.30 - 10.00 

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

Англ.язык 

Борисенко 

М.А. 

Развитие 

грамматических 

навыков 

(Косвенная 

речь в 

просьбах) 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. 

При отсутствии подключения, посмотреть 

видеоурок Выполнить учебник упр.5,7 стр.95  

к следующему 

уроку 

выполнить 

упр.8, стр.95 

письменно 

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

Англ.язык 

Денисова 

С.Ю. 

Развитие 

грамматических 

навыков 

(Косвенная 

речь в 

просьбах) 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. 

При отсутствии подключения, посмотреть 

видеоурок Выполнить учебник упр.5,7 стр.95  

К следующему 

уроку 

выполнить 

упр.8, стр.95 

учебник 

https://www.youtube.com/watch?v=GXDMOLa8ejw
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1943/main
https://www.youtube.com/watch?v=RC_nKIrb70Q
https://www.youtube.com/watch?v=RC_nKIrb70Q


4 11.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

Литература 

Капунова 

Л.А. 

Психологизм 

рассказа 

А.П.Чехова "О 

любви" 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. 

При отсутствии подключения посмотреть 

видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2287/main / 

К следующему 

уроку 

прочитать 

рассказ 

И.Бунина 

"Кавказ" 

5 12.00 - 12.30 онлайн 

подключение 

Математика 

(Ветренко) 

Формула 

корней 

квадратных 

уравнений 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. 

При отсутствии подключения, посмотреть 

видеоурок по ссылке, выполните тест 

выполнить к 

следующему 

уроку № № 

28.9, 28.11 

6 13.00-13.30 онлайн 

подключение 

Физ.культура Игры на 

скорость, 

эстафеты. 

Правила 

эстафеты. 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. 

При отсутствии подключения посмотреть 

видеоурок по Ссылке 

не 

предусмотрено. 

7 14.00-14.30 онлайн 

подключение 

География Природные 

уникумы 

Урала. 

Экологические 

проблемы 

Урала. 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. В 

случае отсутствия подключения посмотреть 

видео по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=KO_8Wge_lv4  

§ 40 задание в 

АСУ 

 15.00 - 15.30 онлайн 

подключение 

Цифровая 

гигиена 

ИгошкинаЮВ 

Социальная 

инженерия: 

распознать и 

избежать 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. 

При отсутствии подключения посмотреть 

видеоурок по Ссылке 

Не 

предусмотрено 

 16.00 -16.30 онлайн 

подключение 

Функционал. 

грамотность 

Лисенков АС 

Проведение 

рубежной 

аттестации. 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. В 

случае отсутствия подключения посмотреть 

видео по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=ycsgAylG4Uo  

не 

предусмотрено 

       

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2287/main
https://youtu.be/zfnss7nXuAk
https://forms.gle/W5b1bs2uaCAHD36q7
https://youtu.be/kucynoMELFg
https://www.youtube.com/watch?v=KO_8Wge_lv4
https://www.youtube.com/watch?v=V3M6vR4KXUY
https://www.youtube.com/watch?v=ycsgAylG4Uo


 
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 

 
 

       

       

       

       

 


