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

вторник 
       

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

  7.55 онлайн 

подключение 

 Перекличка Zoom-конференция с классным 

руководителем. 

 

08.02.22 1 8.00-8.30 онлайн 

подключение 

Математика 

Варламова О. 

В. Модуль 

Геометрия 

Средняя линия 

треугольника 

Подключиться к видеоконференции 

ZOOM. При отсутствии подключения 

посмотреть видеоурок. 

К следующему уроку 

прочитать п 62, выучить 

доказательство теоремы, 

№ 565, 566, 571 

2 9.00-9.30 онлайн 

подключение 

История, 

Жемерихина 

О.В. 

Перемены в культуре 

России в годы 

Петровских реформ. 

Подключиться к видеоконференции 

ZOOM. При отсутствии подключения 

посмотреть видеоурок по ссылке , 

выполнить задание по ссылке 

К следующему уроку - § 

10, ответить на вопросы 

стр. 68, знать значение 

слов на стр.69 

Завтрак 9.30 - 10.00 

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

Англ.язык 

Борисенко 

М.А. 

Проверочная работа  Подключиться к видеоконференции 

ZOOM. В случае отсутствия подключения 

выполнить проверочную работу, пройдя по 

ссылке 

https://edu.skysmart.ru/student/mumopaxepi 

не предусмотрено 

3 10.00-10.30 онлайн 

подключение 

Англ.язык 

Денисова 

С.Ю. 

Проверочная работа  Подключиться к видеоконференции 

ZOOM. В случае отсутствия подключения 

выполнить проверочную работу, пройдя по 

ссылке 

https://edu.skysmart.ru/student/mumopaxepi 

не предусмотрено 

4 11.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

Химия 

Соврасухина 

Т.И 

Химические 

реакции. Закон 

сохранения массы 

веществ 

Подключиться к видеоконференции 

ZOOM, при отсутствии подключения 

пройти по ссылке  

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-

К следующему уроку 

п.11 

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%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F%20%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8F%D0%BD&path=wizard&parent-reqid=1644242997605538-12387802444426804769-vla1-5754-vla-l7-balancer-8080-BAL-943&wiz_type=vital&filmId=12589564607858632885
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2531/main/
https://docs.google.com/document/d/1lY-kR6k2k8bNb0IxPR7m7pjVoAWn7jrB/edit?usp=sharing&ouid=116045371611373535499&rtpof=true&sd=true
https://edu.skysmart.ru/student/mumopaxepi
https://edu.skysmart.ru/student/mumopaxepi
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-reakcii-obmena-klass-gabrielyan-1676631.html


reakcii-obmena-klass-gabrielyan-

1676631.html  

5 12.00-12.30 онлайн 

подключение 

ИГЗ по 

математике 

Варламова О. 

В. 

Решение задач по 

теме: "Площади 

четырехугольников" 

Подключиться к видеоконференции 

ZOOM. При отсутствии подключения 

посмотреть видеоурок. 

не предусмотрено 

6 13.00 - 13.30 онлайн 

подключение 

Физика Решение задач на 

расчет 

сопротивления 

проводника 

Видеоконференция ZOOM. В случае 

отсутствия подключения, посмотрите 

видеоурок 

повт.п.44-46, решить 

зад.3,4 упр30, к 

следующему уроку 

7 14.00 - 14.30 онлайн 

подключение 

ИЗО Родников 

В.В. 

Художественное 

творчество в 

игровом фильме 

Подключиться к видеоконференции 

ZOOM. При отсутствии подключения 

пройти о ссылке,посмотреть видеоурок: 

https://youtu.be/fxATLX2ey7s  

не предусмотрено 

 
15.00 - 15.30 онлайн 

подключение 

Математ 

грамотность, 

Варламова О. 

В. 

Математическая 

мозаика. 

Подключиться к видеоконференции 

ZOOM. При отсутствии подключения 

посмотреть видеоурок. 

не предусмотрено 

 
   

   

       

 
16.00 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://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-reakcii-obmena-klass-gabrielyan-1676631.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-reakcii-obmena-klass-gabrielyan-1676631.html
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%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%B8%20%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%B5%D1%85%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8F%D0%BD%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1644243510778159-8589806347727297967-vla1-5754-vla-l7-balancer-8080-BAL-4970&wiz_type=v4thumbs&filmId=3950818615360113732
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B%20%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0%2C%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%208%D0%BA%D0%BB&path=wizard&parent-reqid=1644035697231473-10664267520772167347-vla1-1515-vla-l7-balancer-8080-BAL-6845&wiz_type=vital&filmId=12829601466154403172
https://youtu.be/fxATLX2ey7s
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%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D0%B0.%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1644244444102112-1507208738875668711-vla1-5754-vla-l7-balancer-8080-BAL-2383&wiz_type=vital&filmId=5817236338958621129


 


