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

Понедельник 

Дата Уро

к 

Врем

я 

Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 

23.05.2

2 

1 8.00-

8.30 

 
Музыка История 

музыкальных 

инструментов. 

История гитары 

подключиться к видео конференции. В случае 

отсутствия подключения посмотреть видео 

урок по ссылке 

 

2 9.00-

9.30 

онлайн Русский язык 

Капунова 

Л.А. 

Проект " Вводные 

слова" 

Подключиться к видеоконференции 

ZOOM.При отсутствии подключения 

посмотреть видеоурок по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4665/main/1036

70 / 

К 

следующему 

уроку упр.462 

Завтрак 9.30 - 10.00  

3 10.00 

- 

10.30 

Самостоятельна

я работа 

Англ.язык 

Борисенко 

М.А. 

Обобщение 

пройденного 

материала. 

Выполнить самостоятельно работу, пройдя по 

ссылке 

https://edu.skysmart.ru/student/daxufudezo 

не 

предусмотрен

о 

3 10.00 

- 

10.30 

онлайн Англ.язык 

Денисова 

С.Ю.  

Обобщение 

пройденного 

материала. 

Подключиться к видеоконференции. При 

отсутствии подключения выполнить задания 

по ссылке skysmart 

не 

предусмотрен

о 

4 11.00 

- 

11.30 

онлайн Литература 

Капунова 

Л.А. 

У.Шекспир "Ромео и 

Джульетта" 

Подключиться к видеоконференции 

ZOOM.При отсутствии подключения 

посмотреть видеоурок по ссылке 

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

Чтение 

отдельных 

сцен 

https://www.youtube.com/watch?v=HZtTgJR5AZk
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4665/main/103670
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4665/main/103670
https://edu.skysmart.ru/student/daxufudezo
https://edu.skysmart.ru/student/zafamegogu
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2674/main


5 12.00 

- 

12.30 

Самостоятельна

я 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. 

6 13.00-

13.30 

Самостоятельна

я работа 

Физ.культура Прыжки в длину с 

разбега 11-15 шагов 

разбега. Подбор 

разбега, 

отталкивание.Техник

а прыжков в длину с 

разбега. 

Посмотреть видеоурок по ссылке 

https://youtu.be/B-OwMMzGNxQ 

не 

предусмотрен

о 

7 14.00 

- 

14.30 

онлайн 

подключение 

География  Географическое 

положение, климат, 

рельеф и полезные 

ископаемые 

Самарской области.  

Подключиться к видеоконференции ZOOM. 

При отсутствии подключения просмотреть 

презентации по ссылке. h2  

конспект. 

Задание в 

АСУ 

Внеурочная деятельность 

1 14.00 

- 

14.30 

On-line 

подключение 

Цифровая 

гигиена 

ИгошкинаЮ

В 

Итоговое повторение Подключиться к видеоконференции ZOOM. 

При отсутствии подключения просмотреть 

видеоурок по Ссылке 

Не 

предусмотрен

о 

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://youtu.be/B-OwMMzGNxQ
https://docs.google.com/presentation/d/1eKnSbfDZNbe_MbbNPK56IM7ekAmgLprV/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1k80PVxvD9UbICKHouAaJFL0UpSGjq_pE/edit#slide=id.p2
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7323/main/250824/


    
   

 14.40 онлайн-

подключение 

Классный 

час 

Подведение итогов 

дня 

Подключиться к видеоконференции 
 

    
 

  

   

 

   

 
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 

        

        

        
 


