
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. 

 

15.02.22 1 8.00-8.30 онлайн 

подключение 

Математика 

Модуль 

Геометрия. 

(Никитина) 

Пропорциональные 

отрезки в 

прямоугольном 

треугольнике. 

Посмотреть видеоурок, прочитать п. 

63, выполнить в тетради № 572; 574; 

576. 

К следующему уроку 

прочитать п. 63, 

выполнить в тетради 

№572; 574; 576 

2 9.00 - 9.30 онлайн 

подключение 

История, 

Жемерихина 

О.В. 

Значение 

петровских 

преобразований в 

истории страны 

Подключиться к видеоконференции 

ZOOM. При отсутствии подключения 

посмотреть видеоурок по ссылке , 

выполнить задание  

К следующему уроку - § 

12, выполнить задание и 

прислать на почту 

olga.zhemerikhina.83@bk.ru  

Завтрак 9.30 - 10.00 

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

Англ.язык 

Денисова 

С.Ю. 

Развитие навыков 

аудирования по 

теме «Проблемы на 

отдыхе» 

Подключиться к видеоконференции 

ZOOM. При отсутствии подключения 

посмотреть видеоурок Выполнить 

упр.1,3,5 стр.92 по алгоритму в 

учебнике  

К следующему уроку стр. 

93, упр. 8. Аудиозапись 

составленного диалога 

отправить на почту 

den1sovas@yandex.ru 

  

3 10.00-10.30 онлайн 

подключение 

Англ. язык 

Борисенко 

М.А. 

Развитие навыков 

аудирования по 

теме «Проблемы на 

отдыхе» 

Подключиться к видеоконференции 

ZOOM. При отсутствии подключения 

посмотреть видеоурок. Учебник стр. 

92, упр. 5 читать, переводить.  

к следующему уроку стр. 

92, упр. 5, выучить слова 

модуль 6а,b 

4 11.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

Химия Расчеты по 

уравнениям 

химических 

реакций 

Подключиться к видеоконференции 

ZOOM, при отсутствии подключения 

пройти по ссылке  

п.20 

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%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B5%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=1644506912306262-15025894139308973905-sas2-0946-sas-l7-balancer-8080-BAL-7409&wiz_type=vital&filmId=6826937925521825083
https://disk.yandex.ru/i/mJlw-Vbem-U8Bw
https://docs.google.com/document/d/1siUd4p9pKAVt5GVT5t9rYbS0EdvuZU_N/edit?usp=sharing&ouid=116045371611373535499&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1siUd4p9pKAVt5GVT5t9rYbS0EdvuZU_N/edit?usp=sharing&ouid=116045371611373535499&rtpof=true&sd=true
mailto:olga.zhemerikhina.83@bk.ru
https://www.youtube.com/watch?v=RUBDkx_cTyo
mailto:den1sovas@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=RUBDkx_cTyo
https://yandex.ru/video/preview/?text=расчёты%20по%20химическим%20уравнениям%208%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1644848387935498-17060276599022954984-sas5-9930-f6c-sas-l7-balancer-8080-BAL-556&wiz_type=v4thumbs&filmId=602207075739419180


5 12.00 - 12.30 онлайн 

подключение 

Физика Измерение 

напряжения в 

различных 

участках 

электрической 

цепи 

Видеоконференция ZOOM. В случае 

отсутствия подключения, прочитайте 

п.40,41, посмотрите видеоурок, 

оформите работу в тетради 

отчет о лаб. работе, к 

следующему уроку 

прислать на эл. почту: 

vera.dozorova@inbox.ru 

  

6 13.00-13.30 онлайн 

подключение 

ИЗО 

Родников 

В.В. 

Азбука киноязыка Подключиться к конференции Zoom. 

При отсутствии подключения пройти 

по ссылке посмотреть 

презентацию,выполнить задание: 

https://disk.yandex.ru/i/T96cOzTstBQjuw  

не предусмотрено 

7 14.00 - 14.30 онлайн 

подключение 

ИГЗ по 

математике 

(Никитина) 

Преобразование 

выражений, 

содержащих 

операцию 

извлечения 

квадратного корня. 

Посмотреть видеоурок, сделать записи 

в тетради. 

не предусмотрено 

 
15.00-15.30 онлайн 

подключение 

Математ. 

грамотность  

(Никитина) 

Решение задач на 

"движение" на 

"части", "среднее 

арифметическое". 

Посмотреть видеоурок, сделать записи 

в тетради. 

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://yandex.ru/video/preview/?filmId=9219327220471518264&from=tabbar&parent-reqid=1644568267527469-10534833719332334058-vla1-4529-vla-l7-balancer-8080-BAL-9396&text=%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%85+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%B8+%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
mailto:vera.dozorova@inbox.ru
https://disk.yandex.ru/i/T96cOzTstBQjuw
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%9F%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%2C%20%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85%20%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E%20%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8F.&path=wizard&parent-reqid=1644662698381332-4777882952596190609-vla1-1459-vla-l7-balancer-8080-BAL-8752&wiz_type=vital&filmId=128571022651842923


       

       

       

       

 


