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

понедельник               

Дата Урок Время Способ Предмет 
Тема урока 
(занятия) Ресурс Домашнее задание 

13.12.21 1 8.00-8.30 онлайн 
подключение 

Англ.яз  Стили в живописи. 

Обсуждение темы 
Подключиться к 

видеоконференции Zoom,в 

случае отсутствия 

подключения посмотреть 

видеоурок, учебник стр. 

54, упр.4(прочитать, 

перевести, выписать 

незнакомые слова в 

словарь) 

к следующему уроку 

стр. 45, упр. 5 (чтение на 

оценку), стр. 54, упр. 5 

(письменно) 

1 8.00-8.30 онлайн 
подключение 

Информатика. 

Игошкина Ю. В. 

Инструктаж по ОТ. 

Практическая 

работа № 9  

Разработка проекта 

Подключиться к 

видеоконференции Zoom,в 

случае отсутствия 

подключения посмотреть 

учебник Ссылка 

Выполнить 

практическую работу 

Ссылка в тетради, 

результат прислать на 

почту 

soy.varlam@gmail.com  в 

течении дня. 

2 9.00-9.30 онлайн 
подключение 

Химия Практическая 

работа №1 Решение 

экспериментальных 

зажач по теме 

Металлы 

Подключиться к 

видеоконференции Zoom,в 

случае отсутствия 

подключения выполнить 

работу по учебнику (№2) 

Практическую работу 

прислать на 

t.sovrasuhina@yandex.ru 

 по окончании урока 

Завтрак 9.30 - 10.00 
3 10.00 - 

10.30 
онлайн 
подключение 

Русский язык Роль указательных 

слов в СПП 

Подключиться к 

видеоконференции ZOOM. 

При отсутствии 

подключения прочитать 

параграф 21, выполнить 

упр.104 

упр.105 к следующему 

уроку 

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
https://cloud.mail.ru/public/jCZJ/7PxpD3aDa
https://cloud.mail.ru/public/nhUR/HMovvGCZS
https://cloud.mail.ru/public/nhUR/HMovvGCZS
https://cloud.mail.ru/public/nhUR/HMovvGCZS
https://cloud.mail.ru/public/nhUR/HMovvGCZS
https://cloud.mail.ru/public/nhUR/HMovvGCZS
https://cloud.mail.ru/public/nhUR/HMovvGCZS
https://cloud.mail.ru/public/nhUR/HMovvGCZS
mailto:t.sovrasuhina@yandex.ru


4 11.00 - 
11.30 

онлайн 
подключение 

Математика Определение 

числовой функции 

Подключиться к 

видеоконференции, в 

случае отсутствия 

подключения, просмотреть 

видеоурок по ссылке, 

выполнить предложенные 

в видеоуроке задания в 

тетради  

выполнить к 

следующему уроку № 

8.6 (в, г), 8.8 (в, г), 8.15 

(в, г) 

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 

Литература Роман "Евгений 

Онегин" в оценке  

русской критики 

Подключиться к 

видеоконференции ZOOM. 

При отсутствии 

подключения посмотреть 

видеоурок по ссылке  

конспект статьи с 252-

254 

7 14.00 - 
14.30 

онлайн 
подключение 

Англ.яз 

Борисенко М.А 

Стили в живописи. 

Обсуждение темы 

Подключиться к 

видеоконференции Zoom,в 

случае отсутствия 

подключения посмотреть 

видеоурок, учебник стр. 

54, упр.4(прочитать, 

перевести, выписать 

незнакомые слова в 

словарь)  

к следующему уроку 

стр. 45, упр. 5 (чтение на 

оценку), стр. 54, упр. 5 

(письменно) 

7 14.00 - 
14.30 

онлайн 
подключение 

Информатика. 

Игошкина Ю. В. 

Инструктаж по ОТ. 

Практическая 

работа № 9  

Разработка проекта 

Подключиться к 

видеоконференции Zoom,в 

случае отсутствия 

подключения посмотреть 

учебник Ссылка 

Выполнить 

практическую работу 

Ссылка в тетради, 

результат прислать на 

почту 

soy.varlam@gmail.com  в 

течении дня. 

https://youtu.be/xD0Uno8B8-U
https://youtu.be/xD0Uno8B8-U
https://youtu.be/xD0Uno8B8-U
https://youtu.be/xD0Uno8B8-U
https://youtu.be/xD0Uno8B8-U
https://youtu.be/xD0Uno8B8-U
https://youtu.be/xD0Uno8B8-U
https://youtu.be/xD0Uno8B8-U
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2159/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2159/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2159/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2159/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2159/start/
https://www.youtube.com/watch?v=sxgsQ8Mjolw
https://www.youtube.com/watch?v=sxgsQ8Mjolw
https://www.youtube.com/watch?v=sxgsQ8Mjolw
https://www.youtube.com/watch?v=sxgsQ8Mjolw
https://www.youtube.com/watch?v=sxgsQ8Mjolw
https://www.youtube.com/watch?v=sxgsQ8Mjolw
https://www.youtube.com/watch?v=sxgsQ8Mjolw
https://www.youtube.com/watch?v=sxgsQ8Mjolw
https://www.youtube.com/watch?v=sxgsQ8Mjolw
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
https://cloud.mail.ru/public/jCZJ/7PxpD3aDa
https://cloud.mail.ru/public/nhUR/HMovvGCZS
https://cloud.mail.ru/public/nhUR/HMovvGCZS
https://cloud.mail.ru/public/nhUR/HMovvGCZS
https://cloud.mail.ru/public/nhUR/HMovvGCZS
https://cloud.mail.ru/public/nhUR/HMovvGCZS
https://cloud.mail.ru/public/nhUR/HMovvGCZS
https://cloud.mail.ru/public/nhUR/HMovvGCZS


 
15.00 - 
15.30 

самостоятельная 
работа  

К тайнам слова 

Зайцева В.С. 

Составление на 

основании 

исходного текста 

(художественного, 

публицистического 

стиля) 

монологического 

высказывания 

(устного и 

письменного) в 

соответствии с 

заданным типом и 

стилем речи 

Ознакомиться с 

содержанием материала по 

ссылке, выполнить задания 

не предусмотрено 

 

16.00 - 

16.30 
онлайн 
подключение 

Шаги в 

профессию 

Ветренко Е.А. 

Практическая 

диагностика 

«Ошибки в выборе 

профессии» 

Подключиться к 

видеоконференции ZOOM. 

При отсутствии 

подключения посмотреть 

презентацию 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://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-sostavlenie-monologicheskogo-viskazivaniya-ustnoe-sobesedovanie-zadanie-3687332.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-sostavlenie-monologicheskogo-viskazivaniya-ustnoe-sobesedovanie-zadanie-3687332.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-sostavlenie-monologicheskogo-viskazivaniya-ustnoe-sobesedovanie-zadanie-3687332.html
https://docs.google.com/presentation/d/1w_fXRYKbATxOgjVy7X2I8wrsHqKEUaKbZ_6ynGV6g-c/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1w_fXRYKbATxOgjVy7X2I8wrsHqKEUaKbZ_6ynGV6g-c/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1w_fXRYKbATxOgjVy7X2I8wrsHqKEUaKbZ_6ynGV6g-c/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1w_fXRYKbATxOgjVy7X2I8wrsHqKEUaKbZ_6ynGV6g-c/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1w_fXRYKbATxOgjVy7X2I8wrsHqKEUaKbZ_6ynGV6g-c/edit?usp=sharing

