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

среда 
       

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

02.02.22 1 8.00-8.30 онлайн 

подключение 

География Особенности 

природы 

предгорий 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения посмотреть видеоурок 

по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=pUOuqwTV3bY  

§ 35 

2 9.00-9.30 самостоятельная 

работа 

Физ.культура Подьем в гору 

скользящим 

шагом. Техника 

подьёма 

Посмотреть видеоурок по ссылке  не предусмотрено 

Завтрак 9.30 - 10.00 

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

Обществознание Нации и 

межнациональные 

отношения 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения прочитать п 15, пройти 

по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2931/main/ 

К следующему уроку 

читать, отвечать на 

вопросы п. 15 устно 

4 11.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

Биология Движение крови и 

лимфы в 

организме. Органы 

кровообращения 

Подключиться к видеоконференции,в случае 

отсутствия подключения, пройти ссылке 

https://infourok.ru/razrabotka-uroka-biologii-po-

teme-dvizhenie-krovi-i-limfi-v-organizme-

2759869.html  

стр.146-149.Ответить 

на вопросы в конце 

данного параграфа к 

следующему уроку. 

5 12.00 - 12.30 онлайн 

подключение 

Русский язык 

(Зайцева) 

Однородные члены 

предложения, 

связанные 

сочинительными 

союзами 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения пройти о ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2250/start / 

упр.319 

6 13.00-13.30 онлайн 

подключение 

Математика 

(Ветренко) 

Построение 

графика функции y 

= ax^2 + bx + c 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения посмотреть видеоурок 

по ссылке  

№ 24.16 (а, в), 24.22 

(а, г) 

https://www.youtube.com/watch?v=pUOuqwTV3bY
https://youtu.be/wmXG60laVmg
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2931/main/
https://infourok.ru/razrabotka-uroka-biologii-po-teme-dvizhenie-krovi-i-limfi-v-organizme-2759869.html
https://infourok.ru/razrabotka-uroka-biologii-po-teme-dvizhenie-krovi-i-limfi-v-organizme-2759869.html
https://infourok.ru/razrabotka-uroka-biologii-po-teme-dvizhenie-krovi-i-limfi-v-organizme-2759869.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2250/start
https://youtu.be/oVc0kRBkB4E


7 14.00-14.30 онлайн 

подключение 

Информатика 

(мальчики) 

Арифметические 

операции в 

позиционных 

системах 

счисления 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения посмотреть 

презентацию по Ссылке 

Выполнить задание 

Ссылка, фото 

прислать на почту 

soy.varlam@gmail.com 

 к следующему уроку 

7 14.00-14.30 онлайн 

подключение 

Технология 

(Уютова К.Н.) 

(девочки) 

Разработка 

вариантов решения 

проблемы. 

Подготовка 

документации и 

презентации с 

помощью ПК.  

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения посмотреть 

презентацию. Сделать конспект темы в тетради. 

Фотографию работы отправить на почту 

technology2020@bk.ru  

не предусмотрено 

 
15.00-15.30 онлайн 

подключение 

Шаги в 

профессию 

Игошкина ЮВ 

Способности к 

интеллектуальным 

видам 

деятельности 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения посмотреть 

презентацию 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 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5554/main/104542/ 

не предусмотрено 

       

 
17.00 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://cloud.mail.ru/public/Wska/gtvvZdZK2
https://cloud.mail.ru/public/Yh93/2N2dLEuww
mailto:soy.varlam@gmail.com
https://disk.yandex.ru/i/aa6uILY18thqLg
mailto:technology2020@bk.ru
http://www.myshared.ru/slide/950071/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5554/main/104542/


 


