
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. 

 

14.02.22 1 8.00-8.30 онлайн 

подключение 

Музыка Колокольный 

звон на Руси. 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения посмотреть видеоурок 

по ссылке 

не предусмотрено. 

2 9.00 - 9.30 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 / 

п.32 упр.332 (схемы 

предложений) 

Завтрак 9.30 - 10.00 

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

Англ.язык 

Борисенко 

М.А. 

Введение 

лексики по теме 

«Страны и 

путешествия» 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения посмотреть видеоурок. 

Учебник стр. 90-91, упр.3 читать, перевести 

к следующему уроку 

стр. 90-91 подготовить 

рассказ 

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

Англ.язык 

Денисова 

С.Ю. 

Введение 

лексики по теме 

«Страны и 

путешествия» 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения посмотреть видеоурок 

Выполнить упр.1,2, 3 стр.90-91 по алгоритму в 

учебнике  

к следующему уроку 

выполнить задания в 

личном кабинете 

skysmart  

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/main / 

Выразительное чтение 

стихотворений 

5 12.00 - 12.30 самостоятельная 

работа 

Математика 

Модуль 

Алгебра 

Контрольная 

работа по теме: 

" Квадратичная 

Выполнить контрольную работу в 

прикрепленном файле АСУРСО, отправить на 

почту olga.varlam5@yandex.ru 

Выполнить 

контрольную работу в 

прикрепленном файле 

https://www.youtube.com/watch?v=V_UmBthaj8E
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2654/main
https://www.youtube.com/watch?v=dewWP2Iz3Bw
https://www.youtube.com/watch?v=dewWP2Iz3Bw
https://www.youtube.com/watch?v=dewWP2Iz3Bw
https://edu.skysmart.ru/student/hehufupuzo
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2285/main
mailto:olga.varlam5@yandex.ru


функция, 

Функция у=к/х." 

  АСУРСО, отправить на 

почту 

olga.varlam5@yandex.ru 

 к следующему уроку 

6 13.00-13.30 онлайн 

подключение 

Физ.культура  Закрепление 

техники 

подъёма и 

торможения. 

Техника 

подъёма. 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения посмотреть видеоурок 

по Ссылке  

не предусмотрено 

7 13.00-13.30 онлайн 

подключение 

География 

(Лисенков 

С.А.) 

Природные 

ресурсы Урала  

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения посмотреть видеоурок 

по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=1O5yy4B00Os  

§ 38 задание в АСУ 

 14.00-14.30 онлайн 

подключение 

Цифровая 

гигиена 

ИгошкинаЮВ 

Выполнение и 

защита 

индивидуальных 

и групповых 

проектов 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения посмотреть видеоурок 

по Ссылке 

Не предусмотрено 

 15.00 - 15.30 онлайн 

подключение 

Функционал. 

грамотность 

Лисенков АС 

Кредит и 

депозит. 

Расчетно-

кассовые 

операции и 

риски связанные 

с ними.  

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения посмотреть видеоурок 

по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=9xBJmO98D1A  

https://www.youtube.com/watch?v=k97UHq7NHik  

Не предусмотрено 

       

 
16.00 онлайн 

подключение 

Классный час  Подводим итоги 

дня 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. не предусмотрено 

       

mailto:olga.varlam5@yandex.ru
https://youtu.be/wmXG60laVmg
https://www.youtube.com/watch?v=1O5yy4B00Os
https://www.youtube.com/watch?v=xc9n8U6XufI
https://www.youtube.com/watch?v=9xBJmO98D1A
https://www.youtube.com/watch?v=k97UHq7NHik
https://www.youtube.com/watch?v=k97UHq7NHik
https://www.youtube.com/watch?v=k97UHq7NHik


 
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 

  

       

       

       

       

 


