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

вторник               

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее 
задание 

07.12.21 1 8.00-8.30 онлайн 
подключение 

Физ.культура   
Володин Н.В. 

Упражнения для 

мышц брюшного 

пресса на 

гимнастической 

скамейке и стенке. 

Правила выполнения 

упражнения.  

Подключиться к 

видеоконфференции, в случае 

отсутствия подключения, 

просмотреть видеоурок по 

ссылке   

https://youtu.be/0LLhS0LRISg  

не предусмотрено 

2 9.00-9.30 онлайн 
подключение 

Обществознание Правоотношения и 

субъекты права 

Подключиться к 

видеоконфференции, в случае 

отсутствия подключения, 

просмотреть видеоурок по 

ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/1918/main/,  прочитать п. 8 и 

9  

Читать п.8 и 9 , 

отвечать на 

вопросы устно к 

следующему уроку 

Завтрак 9.30 - 10.00 
3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 
Русский язык Союзы и союзные 

слова в 

сложноподчиненном 

предложении 

Подключиться к 

видеоконференции ZOOM. 

При отсутствии подключения 

выполнить проверочную 

работу в прикрепленном 

файле в АСУ РСО и прислать 

любым удобным способом 

П.20, упр. 97 к 

следующему уроку 

4 11.00 - 11.30 онлайн 
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Физика       
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5 12.00-12.30 онлайн 
подключение 

Математика Теорема косинусов Подключиться к 

видеоконференции, в случае 

отсутствия подключения, 

просмотреть видеоурок по 

ссылке  

№ 1026, 1027 к 

следующему уроку 

6 13.00 - 13.30 онлайн 
подключение 

История, 
Жемерихина О.В. 

Повторительно-

обобщающий урок по 

теме «Россия в эпоху 

Великих реформ» 

Подключиться к 

видеоконференции ZOOM. 

При отсутствии подключения 

ответить на вопросы № 2-4 

с.160   

Повторить §  17-22 

к следующему 

уроку  

 
14.00 - 14.30 онлайн 

подключение 
Математическая 
грамотность 
Ветренко Е.А. 

Вероятностные, 
статистические 
явления и 
зависимости 

Подключиться к 

видеоконференции, в случае 

отсутствия подключения, 

просмотреть видеоурок по 

ссылке  

не предусмотрено 

 
15.00 - 15.30 онлайн 

подключение 
Общая 
физическая 
подготовка 
Володин Н.В. 

Передача мяча в 

парах 

Подключиться к 

видеоконфференции, в случае 

отсутствия подключения, 

просмотреть видеоурок по 

ссылке    

https://youtu.be/hhmU_7llZqw  

не предусмотрено 

  

  
  

  
 

       

 

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 

        

        

 

https://youtu.be/OXrafnZj7GA
https://youtu.be/OXrafnZj7GA
https://youtu.be/OXrafnZj7GA
https://youtu.be/OXrafnZj7GA
https://youtu.be/OXrafnZj7GA
https://youtu.be/_dXEMtdD550
https://youtu.be/_dXEMtdD550
https://youtu.be/_dXEMtdD550
https://youtu.be/_dXEMtdD550
https://youtu.be/_dXEMtdD550
https://youtu.be/hhmU_7llZqw
https://youtu.be/hhmU_7llZqw
https://youtu.be/hhmU_7llZqw
https://youtu.be/hhmU_7llZqw
https://youtu.be/hhmU_7llZqw
https://youtu.be/hhmU_7llZqw

