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

Понедельник 

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее 

задание 

23.05.22 1 8.00-

8.30 

Самостоятельная 

работа 

Математика 

(модуль 

"Алгебра") 

Повторение по теме: 

"Квадратные уравнения" 

Посмотреть видеоурок по ссылке, при 

отсутствии подключения выполнить № 110, 

112, 116 стр 235 

Выполнить № 

110, 112, 116 стр 

235.Задание 

выполнить к 

следующему 

уроку. 

2 9.00-

9.30 

Самостоятельная 

работа 

Физика  Глаз и зрение Посмотреть видеоурок по ссылке, при 

отсутствии подключения прочитаь п.70 и 

Раздел "это интересно": Близорукостть и 

дальнозоркость 

п.70, прочитать, 

отвеить устно на 

вопросы к нему 

Завтрак 9.30 - 10.00  

3 10.00 - 

10.30 

онлайн Литература 

Капунова Л.А. 

У.Шекспир "Ромео и 

Джульетта"  

Подключиться к видеоконференции.При 

отсутствии подключения посмотреть 

видеоурок по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2674/main/  

К следующему 

уроку чтение 

отдельных сцен  

4 11.00 - 

11.30 

онлайн Англ.язык 

(Денисова)  

Проверочная работа Подключиться к видеоконференции . При 

отсутствии подключения выполнить задания 

по ссылке skysmart 

не предусмотрено 

5 12.00 - 

12.30 

Самостоятельная 

работа 

Физ.культура Прыжки в длину с разбега 

11-15 шагов разбега. 

Подбор разбега, 

отталкивание.Техника 

Посмотреть видеоурок по ссылке 

https://youtu.be/B-OwMMzGNxQ 

не предусмотрено 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%3A%20%22%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%22%22%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=yandex_search&parent-reqid=1652938591564708-9750666029953824469-sas6-5250-e7c-sas-l7-balancer-8080-BAL-4623&from_type=vast&filmId=5288397575712322604
https://www.youtube.com/watch?v=tw2SGrcVbHA
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2674/main/
https://edu.skysmart.ru/student/zafamegogu
https://youtu.be/B-OwMMzGNxQ


прыжков в длину с 

разбега. 

6 13.00-

13.30 

онлайн  ИЗО  Роль визуально-

зрелещных искусств в 

жизни общества и 

человека 

Подключиться к конференции. В случае 

отсутствия подключения пройти по 

ссылке,просмотреть презентацию 

https://disk.yandex.ru/i/NOwaRB-lWWQkkg 

не предусмотрено 

Внеурочная деятельность 

1 14.00 - 

14.30 

Самостоятельная 

работа 

Общая физич. 

подготовка 

Володин Н.В. 

Отработка ведения, 

остановок и ударов по 

воротам. 

Посмотреть видеоурок по ссылке 

https://youtu.be/dFTq0VtqM4w 

не предусмотрено 

2 15.00 - 

15.30 

онлайн Азбука права 

Алексеева И.В.  

Защита проектов по курсу  Подключиться к конференции ZOOM всем 

классом 

не предусмотрено 

       

 
15.40 онлайн-

подключение 

Классный час Подведение итогов дня Подключиться к видеоконференции онлайн-

подключение 

       

 
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://disk.yandex.ru/i/NOwaRB-lWWQkkg
https://youtu.be/dFTq0VtqM4w

