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

среда               

Дата Урок Время Способ Предмет 

Тема урока 

(занятия) Ресурс 

Домашнее 

задание 

08.12.21 1 8.00-8.30 онлайн 

подключение 

Биология Генетика человека  Подключиться к 

видеоконференции,в случае 

отсутствия подключения, пройти 

ссылке  

https://infourok.ru/material.html?m

id=49293  

п.20 к 

следующему 

уроку 

2 9.00-9.30 онлайн 

подключение 

Математика Неравенства и 

системы неравенств с 

двумя переменными 

Подключиться к 

видеоконференции, в случае 

отсутствия подключения, 

просмотреть видеоурок по 

ссылке, выполнить 

предложенные в видеоуроке 

задания в тетради 

карточка, 

выполнить к 

следующему 

уроку 

Завтрак 9.30 - 10.00 

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

Физ.культура   

Володин Н.В. 

Учет упражнений 

для мышц брюшного 

пресса на 

гимнастической 

скамейке. Правила 

выполнения 

упражнения  

Подключиться к 

видеоконфференции, в случае 

отсутствия подключения, 

просмотреть видеоурок по 

ссылке    

https://youtu.be/0LLhS0LRISg  

не предусмотрено 

4 11.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

Физика       

5 12.00-12.30 онлайн 

подключение 

Литература Автор как идейно- 

композиционный и 

лирический центр 

романа "Евгений 

Онегин". 

Подключиться к 

видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения 

посмотреть видеоурок по ссылке  

заполнить 

таблицу в 

прикрепленном 

файле в АСУ РСО 

к следующему 

уроку 
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6 13.00 - 13.30 онлайн 

подключение 

Англ.язык 

Борисенко М.А. 

Образование 

сложных 

прилагательных. 

Подключиться к 

видеоконференции ZOOM, в 

случае отсутствия подключения, 

просмотреть видеоурок, учебник 

стр. 52, упр. 2,3 (выполнить 

письменно, записав каждое 

предложение полностью)  

к следующему 

уроку стр. 52, 

упр.5, записать 

грамматическую 

форму в тетрадь, 

перевести текст 

устно 

6 13.00 - 13.30 онлайн 

подключение 

Англ.язык 

Лукашина А.В. 

Образование 

сложных 

прилагательных. 

Подключиться к 

видеоконференции ZOOM, в 

случае отсутствия подключения,  

учебник стр. 52, упр. 2,3 

(выполнить письменно, записав 

каждое предложение полностью) 

к следующему 

уроку стр. 52, 

упр.5, записать 

грамматическую 

форму в тетрадь, 

перевести текст 

устно 

 
   

   

   

    

 16.30 

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 
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