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

четверг 
       

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

  7.55 онлайн 

подключение 

 Перекличка Zoom-конференция с классным 

руководителем. 

 

10.02.22 1 8.00-8.30 онлайн 

подключение 

Физика Реостаты. 

Лабораторная 

работа. 

Видеоконференция ZOOM. В случае 

отсутствия подключения, посмотрите 

видеоурок, оформите работу в тетради. 

отчет о лаб. работе 

прислать на эл. почту: 

vera.dozorova@inbox.ru 

 к следующему уроку 

2 9.00 - 9.30 онлайн 

подключение 

История, 

Жемерихина 

О.В. 

Повседневная 

жизнь и быт 

при Петре I 

Подключиться к видеоконференции 

ZOOM. При отсутствии подключения 

посмотреть видеоурок по ссылке, изучить 

документ на стр.73 и ответьте на вопросы  

К следующему уроку - 

§ 11, ответить на 

вопросы стр. 73, 

Завтрак 9.30 - 10.00 

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

Англ.язык 

Борисенко 

М.А. 

Коррекция 

знаний и 

умений 

Подключиться к видеоконференции 

ZOOM. При отсутствии подключения 

посмотреть видеоурок. Повторить 

грамматический материал. 

не предусмотрено 

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

Англ.язык 

Денисова 

С.Ю. 

Коррекция 

знаний и 

умений 

Подключиться к конференции, при 

отсутствии подключения, используя 

правила в грамматическом справочнике 

выполнить работу над ошибками 

проверочной работы 

Не предусмотрено 

4 11.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

Литература 

Капунова 

Л.А. 

Поэзия родной 

природы в 

произведениях 

поэтов 19 века 

Подключиться к видеоконференции 

ZOOM. При отсутствии подключения 

пройти о ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2285 / 

К следующему уроку 

выразительное чтение 

стихотворений 

5 12.00 - 12.30 онлайн 

подключение 

Техн. 

(Игошкина) 

Анализ 

результатов 

Подключиться к видеоконференции 

ZOOM. При отсутствии подключения 

Не предусмотрено 

mailto:vera.dozorova@inbox.ru
https://disk.yandex.ru/i/vQI75GwGquWQSA
https://www.youtube.com/watch?v=nXK3_R73SUY
https://edu.skysmart.ru/student/mumopaxepi
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2285


работы. 

Оформление 

пояснительной 

записки. 

Презентация 

проекта 

посмотреть видеоурок по Ссылке. 

Написать конспект урока Ссылка 

6 13.00-13.30 самостоятельная 

работа 

Математика 

Варламова 

О. В. 

Основные 

понятия, 

связанные с 

квадратным 

уравнением. 

Посмотреть видеоурок. К следующему уроку 

прочитать п.21, сделать 

краткий конспект в 

тетради. 

 
14.00-14.30 онлайн 

подключение 

К тайнам 

слова 

Капунова 

Л.А. 

Приёмы сжатия 

текста 

Подключиться к видеоконференции 

ZOOM. При отсутствии подключения 

пройти о ссылке 

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

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 

расписании 

на этот день 

По номеру 

телефона 

учителя, через 

личную почту 

учителя или 

через почту 

АСУ РСО 

  

       

       

       

       

https://www.youtube.com/watch?v=dj_TUual8IQ
https://infourok.ru/prezentaciya-oformlenie-poyasnitelnoy-zapiski-tvorcheskogo-proekta-metodicheskie-rekomendacii-1465585.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%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%2C%20%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC.%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=1644328200645397-7575897021348859590-vla1-3869-vla-l7-balancer-8080-BAL-1257&wiz_type=vital&filmId=3934494649648890577
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1962/start


 


