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

четверг               

Дата Урок Время Способ Предмет 

Тема урока 

(занятия) Ресурс 

Домашнее 

задание 

09.12.21 1 8.00-8.30 онлайн 

подключение 

ОБЖ                  

Володин Н.В. 

Инженерная защита 

населения от 

чрезвычайных 

ситуаций 

Подключиться к видеоконфференции, в 

случае отсутствия подключения, 

просмотреть видеоурок по ссылке    

https://youtu.be/6NDwjvG_glk  

не 

предусмотрено 

2 9.00-9.30 онлайн 

подключение 

Математика Определение 

числовой функции 

Подключиться к видеоконференции, в 

случае отсутствия подключения, 

просмотреть видеоурок по ссылке, 

выполнить предложенные в видеоуроке 

задания в тетради 

задание на 

платформе 

Учи.ру, 

выполнить к 

следующему 

уроку 

Завтрак 9.30 - 10.00 

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

Химия Практическая 

работа Решение 

экспериментальных 

задач по теме 

Металлы 

Конференция Zoom, при отсутствии 

подключения учебник Практическая 

работа №1 

не 

предусмотрено 

4 11.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

Физ.культура   

Володин Н.В. 

Опорные прыжки, 

прыжки со 

скакалкой. Прыжки 

в высоту с разбега. 

Техника разбега. 

Подключиться к видеоконфференции, в 

случае отсутствия подключения, 

просмотреть видеоурок по ссылке   

https://youtu.be/3BRgO-NabeM  

не 

предусмотрено 
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5 12.00-12.30 онлайн 

подключение 

История, 

Жемерихина О.В. 

Александр III: 

особенности 

внутренней 

политики 

Подключиться к видеоконференции 

ZOOM. При отсутствии подключения 

изучить § 25, ответить на вопросы № 1, 2, 

5 (письменно) 

§ 25, ответить 

на вопросы с.9  

к следующему 

уроку  

6 13.00 - 13.30 онлайн 

подключение 

Русский язык Роль указательных 

слов в СПП 

Подключиться к видеоконференции 

ZOOM. При отсутствии подключения 

прочитать параграф 21, выполнить упр.99 

карточка к 

следующему 

уроку 

7 14.00 - 14.30 онлайн 

подключение 

География Факторы 

размещения 

предприятий 

металлургического 

комплекса. Черная 

металлургия  

Подключиться к видеоконференции,в 

случае отсутствия подключения, 

посмотреть видео по ссылке  

https://goo.su/osE 

§  22, 

письменно  в 

тетради 

ответить на 

вопрос №3 в 

конце 

параграфа 

 
15.00 - 15.30 онлайн 

подключение 

Азбука права 

Алексеева И.В. 
 

  

 

16.00 - 16.30 онлайн 

подключение 

Психология 

здоровой жизни 

Житникова А.В. 

Поверь в себя Подключиться к видеоконференции,в 
случае отсутствия подключения, 
посмотреть видео по ссылке 
https://goo.su/qvK 
 
  

не 

предусмотрено 

   

    

 17.00 

онлайн 

подключение Классный час 

Подводим итоги 

дня 

Подключиться к видеоконференции 

ZOOM. 
не 

предусмотрено 
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https://www.youtube.com/watch?v=C3xTSmCjJ-k&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=C3xTSmCjJ-k&t=12s
https://goo.su/qvK


 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 
 


