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

понедельник 
       

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 
  

7.55 онлайн 

подключение 

 
Перекличка Zoom-конференция с классным 

руководителем. 

 

07.02.22 1 8.00-8.30 онлайн 

подключение 

Музыка Мир духовной 

музыки. 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. 

При отсутствии подключения посмотреть 

видеоурок пройдя по ссылке / 

не 

предусмотрено. 

2 9.00 - 9.30 онлайн 

подключение 

Русский язык 

Капунова Л.А. 

Однородные члены 

предложения, 

связанные 

сочинительными 

союзами 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. 

При отсутствии подключения пройти о ссылке 

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

Пройти по 

ссылке 

выполнить 

тренировочные 

задания к 

следующему 

уроку 

Завтрак 9.30 - 10.00 

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

Англ.язык 

(Борисенко) 

Самоконтроль и 

рефлексия 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. В 

случае отсутствия подключения посмотреть 

видеоурок. Учебник стр. 88, упр. 1,2,3 

письменно выполнить 

к следующему 

уроку стр. 88, 

упр. 4,5,6 

выполнить 

письменно, 

записав 

полностью 

предложения 

4 11.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

Литература 

Капунова Л.А. 

Характеристика 

героев рассказа Л.Н. 

Толстого "После 

бала" 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. 

При отсутствии подключения пройти о ссылке 

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

Пройти о 

ссылке  , 

выполнить 

тренировочные 

задания к 

https://www.youtube.com/watch?v=Tw4Ikr-sYR4
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2250/start
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2250/start%20/
https://www.youtube.com/watch?v=p1k5gWUu3Bw
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2289/main
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2289/main/


следующему 

уроку 

5 12.00 - 12.30 онлайн 

подключение 

Математика 

Варламова О. В. 

Функция у=к/х, если 

к>0 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. 

При отсутствии подключения посмотреть 

видеоурок. 

К следующему 

уроку 

прочитать п. 

20, № 

20.15(б,г); 

20.23 

6 13.00-13.30 Самостоятельная 

работа 

Физ.культура Подъемы 

«полуелочкой», 

«елочкой». Техника 

подъема 

«полуелочкой», 

«елочкой». 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. В 

случае отсутствия подключения посмотреть 

видео https://youtu.be/Y5H4l8KwFok 

не 

предусмотрено 

7 14.00-14.30 онлайн 

подключение 

География 

(Лисенков С.А) 

Природные 

комплексы Северного 

Кавказа. 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. 

При отсутствии подключения пройти по 

ссылке  

§36 задание в 

АСУ к 

следующему 

уроку 
 

15.00-15.30 онлайн 

подключение 

Цифровая 

гигиена 

Игошкина ЮВ 

Выполнение и защита 

индивидуальных и 

групповых проектов 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. 

При отсутствии подключения посмотреть 

видеоурок по Ссылке 

Не 

предусмотрено 

 
16.00-16.30 онлайн 

подключение 

Функциональная 

грамотность 

Лисенков АС 

Бизнес и его формы. 

Риски 

предпринимательства. 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. 

При отсутствии подключения посмотреть 

видеоурок по ссылке 

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

https://www.youtube.com/watch?v=jk0de60eptM  

Не 

предусмотрено 

 
17.00 онлайн 

подключение 

Классный час  Подводим итоги дня Подключиться к видеоконференции ZOOM. не 

предусмотрено 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%83%3D%D0%BA%2F%D1%85%2C%20%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B8%20%D0%BA%3E0%2C%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1644049134325711-17755647308329801102-vla1-4215-vla-l7-balancer-8080-BAL-395&wiz_type=vital&filmId=4048081673500014292
https://youtu.be/Y5H4l8KwFok
https://www.youtube.com/watch?v=su6esDricT8&t=112s
https://www.youtube.com/watch?v=xc9n8U6XufI
https://www.youtube.com/watch?v=JaQzqqiunXg
https://www.youtube.com/watch?v=jk0de60eptM


       

 
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 

  

       

       

       

       

 


