
Расписание занятий ГБОУ СОШ "Центр образования" пос. Варламово 9б класс 
 

Среда 
           

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 
    

13.10.2021 1 8.00-8.30 онлайн 

подключение 

Английский 

язык 

(Борисенко 

М.А.) 

Инфинитив/ -ing 

формы. Бытовые 

насекомые; 

взаимоотношения в 

семье. 

Подключиться к 

видеоконференции ZOOM, при 

отсутствии подключения 

просмотреть видеоурок. 

Учебник GR 5 (грамматический 

справочник), изучить теорию 

Модуля 2. Стр.30-31 упр. 4,9 

(выполнить письменно) 

к следующему уроку, стр. 31, 

упр.5,10 (выполнить письменно) 

    

 
1 8.00-8.30 онлайн 

подключение 

Англ.язык 

(Лукашина 

А.В.) 

Инфинитив/ -ing 

формы.  

Подключиться к 

видеоконференции ZOOM, при 

отсутствии подключения 

просмотреть видеоурок. 

Учебник GR 5 (грамматический 

справочник), изучить теорию 

Модуля 2. Стр.30-31 упр. 4,9 

(выполнить письменно) 

Выполнить задание по ссылке 

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

azalagi 

    

 
2 9.00-9.30 онлайн 

подключение 

География 

(Лисенков 

С.А.) 

Россия в 

современной 

мировой 

экономике. 

Перспективы 

развития России  

Подключиться к 

видеоконференции ZOOM, при 

отсутствии подключения 

просмотреть видеоурок. 

https://www.youtube.com/watch?

v=uxNckjakqZM&t=19s  

§ 12, устно ответить на вопросы 

в конце параграфа 

    

 
Завтрак 9.30 - 10.00 

    

https://www.youtube.com/watch?v=8OoUFPCOqsw
https://edu.skysmart.ru/student/vusazalagi
https://edu.skysmart.ru/student/vusazalagi
https://www.youtube.com/watch?v=uxNckjakqZM&t=19s
https://www.youtube.com/watch?v=uxNckjakqZM&t=19s


 
3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

Математика 

(Ветренко 

Е.А. 

Решение 

квадратных 

неравенств 

Подключиться к 

видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения 

просмотреть видео, изучить п.1 

пример 3 и выполнить № 1.7, 

1.9 (а, б) 

№ 1.8, 1.9 (в, г) 
    

 
4 11.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

Русский язык 

(Зайцева В.С.) 

Сложносочиненны

е предложения с 

соединительными 

союзами 

Подключиться к 

видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения 

изучить §13 и выполнить 

упражнение 63 

упр.64 
    

 
5 12.00-12.30 Самостоятельна

я работа 

Физ.культура 

(Семенова 

Е.В.) 

Комбинации из 

освоенных 

элементов техники 

передвижений. 

Нижняя прямая 

подача мяча. 

Техника приема. 

https://youtu.be/AJmSSD3Gug0 

https://youtu.be/RiG4HsT8WCQ 

не предусмотрено 
    

 
6 13.00 - 13.30  онлайн 

подключение 

Литература 

(Зайцева В.С.) 

Жанр баллады в 

творчестве 

В.А.Жуковского. 

Баллада 

"Светлана". 

Подключиться к 

видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения 

прочитать с. 132-139 

Ответить на вопросы 2-5 на 

с.140 

    

 
7 13.50 - 14.10 онлайн 

подключение 

Азбука права 

(Алексеева 

И.В.) 

Наш Парламент  Подключиться к 

видеоконференции zoom. При 

отсутствии подключении 

просмотреть презентацию по 

ссылке 

https://disk.yandex.ru/i/zcSnk_q5

OqkoKQ 

не предусмотрено 
    

https://youtu.be/I_CGszyfVpg
https://youtu.be/AJmSSD3Gug0
https://youtu.be/RiG4HsT8WCQ
https://disk.yandex.ru/i/zcSnk_q5OqkoKQ
https://disk.yandex.ru/i/zcSnk_q5OqkoKQ


 и 

https://disk.yandex.ru/i/Z5dwqI00

Uldwzg 

    
8 14.20 - 15.00 Самостоятельна

я работа 

Общая физич. 

подготовка 

(Семенова 

Е.В.) 

Стойки игрока. 

Перемещение в 

стойке. 

https://youtu.be/Bn6JssvZlck 

https://youtu.be/Yt6jWk1Kuw8 

не предусмотрено 
    

            

  
16.30 онлайн 

подключение 

Классный час  Подводим итоги 

дня 

Подключиться к 

видеоконференции ZOOM. 

не предусмотрено 
    

            

  
18.00 - 19.00 Индивидуальны

е 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/Z5dwqI00Uldwzg
https://disk.yandex.ru/i/Z5dwqI00Uldwzg
https://youtu.be/Bn6JssvZlck
https://youtu.be/Yt6jWk1Kuw8

