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

среда 
       

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

  
7.55 онлайн 

подключение 

 
Перекличка Zoom-конференция с классным руководителем. 

 

09.02.22 1 8.00-

8.30 

онлайн 

подключение 

Русский язык 

Капунова Л.А. 

Обобщающие 

слова при 

однородных 

членах 

предложения 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. 

При отсутствии подключения пройти о ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2654/main / 

К следующему уроку 

п.31 упр. 316 

2 9.00-

9.30 

онлайн 

подключение 

Физ.культура 

Володин Н.В. 

Торможение и 

поворот плугом. 

Техника 

торможения. 

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 Отклоняющееся 

поведение  

Подключиться к видеоконференции ZOOM. 

При отсутствии подключения посмотреть 

видео  

К следующему уроку 

читать п. 16, отвечать на 

вопросы устно 

4 11.00 - 

11.30 

онлайн 

подключение 

Биология,Сафонова 

О.В. 

Движение крови по 

сосудам. 

Лабораторная 

работа№6 

«Подсчёт пульса в 

разных условиях.» 

Подключиться к видеоконференции,в случае 

отсутствия подключения, пройти ссылке 

выполнить лабораторную работу в 

прикрепленном файле АСУРСО. 

стр.155-157.Выполнить 

лабораторную работу в 

прикрепленном файле 

АСУРСО, выслать ее на 

почту-

olga.safonova1@yandex.ru  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2654/main
https://youtu.be/fE8vdoYujb4
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2945/main/
mailto:почту-olga.safonova1@yandex.ru
mailto:почту-olga.safonova1@yandex.ru


5 12.00-

12.30 

онлайн 

подключение 

География 

(Лисенков С.А.) 

Урал - «каменный 

пояс земли 

Русской». 

Подключиться к видеоконференции,в случае 

отсутствия подключения, пройти ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=qfcVkUxp6Lg  

https://www.youtube.com/watch?v=5JZXmB-

SKIc  

К следующему уроку §37 

задание в АСУ 

6 13.00 - 

13.30 

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 

п.20, № 20.25 

7 14.00 - 

14.30 

онлайн 

подключение 

Информатика Инструктаж по ОТ. 

Практическая 

работа № 7. 

«Перевод чисел из 

одной системы 

счисления в 

другую с помощью 

калькулятора» 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. 

При отсутствии подключения посмотреть 

видеоурок по Ссылке 

Выполнить 

практическую работу 

Ссылка, отправить на 

почту 

soy.varlam@gmail.com 

 к следующему уроку 

 15.00 - 

15.30 

онлайн 

подключение 

Шаги в профессию, 

Игошкина Ю.В. 

Способности к 

профессиям 

социального типа 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. 

При отсутствии подключения посмотреть 

видеоурок по Ссылке 

Не предусмотрено 

 16.00 - 

16.30 

онлайн 

подключение 

Азбука права, 

Алексеева И.В. 

Защита Отечества-

наш священный 

долг 

Профессиональный 

военный. 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. 

При отсутствии подключения посмотреть 

видео 

не предусмотрено 

       

 
17.00 онлайн 

подключение 

Классный час Подводим итоги 

дня 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. не предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=qfcVkUxp6Lg
https://www.youtube.com/watch?v=5JZXmB-SKIc
https://www.youtube.com/watch?v=5JZXmB-SKIc
https://www.youtube.com/watch?v=5JZXmB-SKIc
https://www.youtube.com/watch?v=5JZXmB-SKIc
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://www.youtube.com/watch?v=djAylGHstqE
https://cloud.mail.ru/public/9TC2/DHjkFCGSg
mailto:soy.varlam@gmail.com
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3719/main/156984/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5554/main/104542/


       

 
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 

  

 


