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

Четверг 
          

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 
   

14.10.2021 1 8.00-8.30 онлайн 

подключение 

Математика 

(Ветренко Е.А.) 

Решение 

квадратных 

неравенств 

Подключиться к 

видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения 

выполнить № 1.20, 1.22 

№ 1.19, 1.21 (в, г) 
   

 
2 9.00-9.30 онлайн 

подключение 

История 

(Жемерехина 

О.В.) 

Национальная и 

религиозная 

политика 

Николая I. 

Этнокультурный 

облик страны 

Подключиться к 

видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения изучить 

с.80-86  

с.80-86, и выполнить 

задание по ссылке к 

следующему уроку и 

прислать на почту 

olga.zhemerikhina.83@bk.ru  

   

 
Завтрак 9.30 - 10.00 

   

 
3 10.00 - 10.30 Самостоятельная 

работа 

ОБЖ (Володин 

Н.В.) 

Чрезвычайные 

ситуации 

техногенного 

характера и их 

причины 

Просмотреть видеоурок по 

ссылке 

https://youtu.be/LuBWntTe4JY 

не предусмотрено 
   

 
4 11.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

Литература 

(Зайцева В.С.) 

А.С. Грибоедов. 

Комедия «Горе от 

ума». История 

создания 

Подключиться к 

видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения 

прочитать с.144-146, написать 

конспект "История создания 

комедии" 

конспект 
   

 
5 12.00-12.30 Онлайн-

подключение 

Биология 

(Сафонова О.В.) 

Половое 

размножение 

организмов. 

Подключиться к 

видеоконференции,в случае 

отсутствия подключения пройти 

по ссылке 

п.11.Ответить на вопросы в 

конце данного текста к 

следующему уроку устно. 

   

https://docs.google.com/document/d/1mHfpyWgAr2d61j0hezE_k-oUfNzD5uUB/edit?usp=sharing&ouid=116045371611373535499&rtpof=true&sd=true
mailto:olga.zhemerikhina.83@bk.ru
https://youtu.be/LuBWntTe4JY


https://infourok.ru/metodicheskaya-

razrabotka-uroka-po-biolgii-na-

temu-polovoe-razmnozhenie-

organizmov-klass-1993475.html   
6 13.00 - 13.30  онлайн-

подключение 

Химия 

(Соврасухина 

Т.И.) 

Химические 

свойства 

металлов 

https://ppt-online.org/202973 при 

отсутствии подключения п. 11 

п. 11 упр.4-6 
   

 
7 13.50 - 14.10 онлайн-

подключение 

Математическая 

грамотность 

(Ветренко Е.А.) 

Количественные 

рассуждения, 

связанные со 

смыслом числа, 

различными 

представлениями 

чисел, 

изяществом 

вычислений, 

вычислениями в 

уме, оценкой 

разумности 

результатов 

Подключиться к 

видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения 

просмотреть видео и выполнить 

вычисления, представленные в 

нем 

не предусмотрено п.  
  

 8 14.20 - 15.00 онлайн-

подключение 

Психология 

здорововой 

жизни 

(Житникова 

АВ) 

Язык жестов Подключиться к 

видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения 

просмотреть видео. 

не предусмотрено 
   

           

  
16.30 онлайн 

подключение 

Классный час  Подводим итоги 

дня 

Подключиться к 

видеоконференции ZOOM. 

не предусмотрено 
   

           

https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-uroka-po-biolgii-na-temu-polovoe-razmnozhenie-organizmov-klass-1993475.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-uroka-po-biolgii-na-temu-polovoe-razmnozhenie-organizmov-klass-1993475.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-uroka-po-biolgii-na-temu-polovoe-razmnozhenie-organizmov-klass-1993475.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-uroka-po-biolgii-na-temu-polovoe-razmnozhenie-organizmov-klass-1993475.html
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6505173718702979420&from=tabbar&text=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA+%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D6QBhuV179Hg


  
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 

     

           

 


