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

пятница 
       

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 

28.01.22 1 8.00-8.30 онлайн 

подключение 

    

2 9.00 - 9.30 онлайн 

подключение 

Математика 

(геометрия), 

Бородина Д.П. 

Длина 

окружности 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. 

В случае отсутствия подключения 

посмотреть видео, сделать конспект пункта 

по теме "Длина окружности", выполнить 

№1101, 1106 

К следующему 

уроку 

выполнить 

№1108 

Завтрак 9.30 - 10.00 

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

Химия Серная кислота 

как окислитель 

Получение и 

применение 

серной кислоты 

Подключиться к видеоконференции ZOOM, 

при отсутствии подключения пройти по 

ссылке https://infourok.ru/prezentaciya-po-

himii-na-temu-proizvodstvo-sernoy-kisloti-

klass-2055383.html  

п. 27 

4 11.00 - 11.30 самостоятельная 

работа 

Физ.культура Одновременный 

двухшажный ход. 

Техника 

одновременного 

двухшажного 

хода 

Подключиться к видеоконференции ZOOM, 

при отсутствии подключение посмотреть 

видеоурок по ссылке 

не 

предусмотрено 

5 12.00 - 12.30 онлайн 

подключение 

Русский язык СПП с 

придаточными 

образа действия, 

меры, степени 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. 

При отсутствии подключения прочитать 

п.27, выполнить письменно упр.156,157 

карточка 

6 13.00-13.30 онлайн 

подключение 

История, 

Жемерихина 

О.В. 

Социально-

экономическое 

развитие страны 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. 

При отсутствии подключения изучить § 34, 

К следующему 

уроку - § 34, 

https://www.youtube.com/watch?v=s1b-2GH5Jgg
https://infourok.ru/prezentaciya-po-himii-na-temu-proizvodstvo-sernoy-kisloti-klass-2055383.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-himii-na-temu-proizvodstvo-sernoy-kisloti-klass-2055383.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-himii-na-temu-proizvodstvo-sernoy-kisloti-klass-2055383.html
https://youtu.be/HWz7zZgcyTY


на рубеже XIX— 

XX вв. 

письменно ответить на вопросы № 1,3, 4 

стр.75 

ответить на 

вопросы стр.75  

7 14.00-14.30 онлайн 

подключение 

Литература Н.В. Гоголь. 

Поэма «Мертвые 

души». Обзор 

содержания. 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. 

При отсутствии подключения прочитать 

с.319-324, посмотреть видеоурок по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2162/start/ 

ответы на 

вопросы 1,2 на 

с.324-325 

 
      

 
15.00-15.30 онлайн 

подключение 

Функционал. 

грамотность  

Малышева 

М.С. 

Видеть глазами 

души 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. 

При отсутствии подключения ознакомиться 

со статьей по ссылке, проанализировать и 

сделать выводы 

не 

предусмотрено 

       

 
16.00 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://resh.edu.ru/subject/lesson/2162/start/
https://www.bookvoed.ru/files/3515/18/12/34.pdf

