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

понедельник               

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

06.12.21 1 8.00-8.30 онлайн 
подключение 

Химия 

Соврасухина 

Т.И. 

Обобщение по теме 

"Металлы" 
конференция Zoom, при 

отсутствии подключения пройти 

по ссылке 

http://www.myshared.ru/slide/3797

56  

к следующему уроку 

п. 11-14 

2 9.00-9.30 онлайн 
подключение 

Русский язык 

Зайцева В.С. 

Союзы и союзные 

слова в 

сложноподчиненн

ом предложении 

Подключиться к 

видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения изучить 

§ 20, выполнить письменно 

упр.96 

к следующему уроку 

упр.97 

Завтрак 9.30 - 10.00 

3 10.00 - 10.30 онлайн 
подключение 

Литература 

Зайцева В.С. 

Главные женские 

образы романа 

А.С.Пушкина 

«Евгений 

Онегин» 

Подключиться к 

видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения 

посмотреть видеоурок по ссылке 

письмо Татьяны или 

Онегина  (по выбору) 

наизусть к 

следующему уроку 

4 11.00 - 11.30 онлайн 
подключение 

Математика 

Ветренко Е.А 

Уравнения и 

неравенства с 

параметром 

Подключиться к 

видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения 

посмотреть видеоурок по ссылке 

№ 4.40 выполнить к 

следующему уроку 

http://www.myshared.ru/slide/379756
http://www.myshared.ru/slide/379756
https://www.youtube.com/watch?v=xWqs7FxARk8&t=329s
https://www.youtube.com/watch?v=xWqs7FxARk8&t=329s
https://www.youtube.com/watch?v=xWqs7FxARk8&t=329s
https://www.youtube.com/watch?v=xWqs7FxARk8&t=329s
https://youtu.be/306fEYntp00
https://youtu.be/306fEYntp00
https://youtu.be/306fEYntp00
https://youtu.be/306fEYntp00


5 12.00-12.30 онлайн 
подключение 

Англ.яз 

Лукашина А.В 

Иллюзии. Чтение 

текста. 

Подключиться к 

видеоконференции. В случае 

отсутствия подключения 

выполнить в учебнике стр. 48 

упр.1(устно) 2а (устно), 2b( 

письменно). 

Выполнить задание по 

ссылке 

https://edu.skysmart.ru/

student/buvetatuti  

к следующему уроку 

5 12.00 -12.30 онлайн 
подключение 

Информатика. 

Игошкина Ю. В. 

Инструктаж по 

ОТ. Практическая 

работа № 7, 8  

Разработка 

проектов 

Подключиться к 

видеоконференции Zoom,в 

случае отсутствия подключения 

посмотреть учебник Ссылка  

Выполнить 

практическую работу 

в тетради, результат 

прислать на почту 

soy.varlam@gmail.com 

 в течении дня. 

6 13.00 - 13.30 онлайн 
подключение 

История, 

Жемерихина 

О.В. 

Внешняя 

политика 

Александра II. 

Русско-турецкая 

война 1877—1878 

гг. 

Подключиться к 

видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения изучить 

§ 24, выполнить задание по 

ссылке  

§ 24, выполнить 

задания по ссылке . 

Прислать на почту 

olga.zhemerikhina.83@

bk.ru 

к следующему уроку.  

7 14.00 - 14.30 онлайн 
подключение 

Англ.яз 

Борисенко М.А 

Существуют ли 

привидения? 

Письмо. 

Подключиться к 

видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения 

посмотреть видеоурок, учебник 

стр. 50, упр.3 (прочитать, 

перевести, выписать незнакомые 

слова в словарь, расставить 

предложения в том порядке, в 

каком они идут по тексту)  

к следующему уроку 

стр. 51, упр. 11 

(написать рассказ по 

плану упр. 10, стр. 51, 

образец упр. 3, стр. 

50, 120-140 слов) 

https://edu.skysmart.ru/student/buvetatuti
https://edu.skysmart.ru/student/buvetatuti
https://edu.skysmart.ru/student/buvetatuti
https://edu.skysmart.ru/student/buvetatuti
https://cloud.mail.ru/public/jCZJ/7PxpD3aDa
https://cloud.mail.ru/public/jCZJ/7PxpD3aDa
https://cloud.mail.ru/public/jCZJ/7PxpD3aDa
https://cloud.mail.ru/public/jCZJ/7PxpD3aDa
mailto:soy.varlam@gmail.com
https://docs.google.com/document/d/1bh6EsVn3ADXe1ZQFG2TLk0UZvuz7R-fI/edit?usp=sharing&ouid=116045371611373535499&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1bh6EsVn3ADXe1ZQFG2TLk0UZvuz7R-fI/edit?usp=sharing&ouid=116045371611373535499&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1bh6EsVn3ADXe1ZQFG2TLk0UZvuz7R-fI/edit?usp=sharing&ouid=116045371611373535499&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1bh6EsVn3ADXe1ZQFG2TLk0UZvuz7R-fI/edit?usp=sharing&ouid=116045371611373535499&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1bh6EsVn3ADXe1ZQFG2TLk0UZvuz7R-fI/edit?usp=sharing&ouid=116045371611373535499&rtpof=true&sd=true
mailto:olga.zhemerikhina.83@bk.ru
mailto:olga.zhemerikhina.83@bk.ru
https://www.youtube.com/watch?v=CF6HXtxbzqw
https://www.youtube.com/watch?v=CF6HXtxbzqw
https://www.youtube.com/watch?v=CF6HXtxbzqw
https://www.youtube.com/watch?v=CF6HXtxbzqw
https://www.youtube.com/watch?v=CF6HXtxbzqw
https://www.youtube.com/watch?v=CF6HXtxbzqw
https://www.youtube.com/watch?v=CF6HXtxbzqw
https://www.youtube.com/watch?v=CF6HXtxbzqw
https://www.youtube.com/watch?v=CF6HXtxbzqw


7 14.00 - 14.30 онлайн 
подключение 

Информатика. 

Игошкина Ю. В. 

Инструктаж по 

ОТ. Практическая 

работа № 7, 8  

Разработка 

проектов 

Подключиться к 

видеоконференции Zoom,в 

случае отсутствия подключения 

посмотреть учебник Ссылка  

Выполнить 

практическую работу 

в тетради, результат 

прислать на почту 

soy.varlam@gmail.com 

  в течении дня.  
15.00 - 15.30 онлайн 

подключение 
К тайнам слова 

Зайцева В.С. 

Сопоставление и 

обобщение 

содержащейся в 

разных частях 

текста 

информации 

Ознакомиться с материалом 

презентации, выполнить задания, 

содержащиеся в ней. 

не предусмотрено 

 
16.00 - 16.30 онлайн 

подключение 
Шаги в 

профессию 

Ветренко Е.А. 

Я – концепция 

или «теория 

самого себя» 

Подключиться к 

видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения 

посмотреть видеоурок по ссылке 

не предусмотрено 

       

 

17.00 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 

 

https://cloud.mail.ru/public/jCZJ/7PxpD3aDa
https://cloud.mail.ru/public/jCZJ/7PxpD3aDa
https://cloud.mail.ru/public/jCZJ/7PxpD3aDa
https://cloud.mail.ru/public/jCZJ/7PxpD3aDa
mailto:soy.varlam@gmail.com
https://youtu.be/6E_sxJIoKEo
https://youtu.be/6E_sxJIoKEo
https://youtu.be/6E_sxJIoKEo
https://youtu.be/6E_sxJIoKEo

