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

вторник 
       

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

01.02.22 1 8.00-8.30 онлайн 

подключение  

История, 

Жемерихина 

О.В. 

Николай II: начало 

правления. 

Политическое 

развитие страны в 

1894—1904 гг. 

Подключиться к видеоконференции 

ZOOM. При отсутствии подключения 

изучить § 35, выполнить задание по 

ссылке  

§ 35, к следующему уроку 

прислать на почту 

olga.zhemerikhina.83@bk.ru 

выполненное задание по 

ссылке 

2 9.00-9.30 онлайн 

подключение 

Информатика. 

Игошкина Ю. 

В.  

Основные этапы 

разработки и 

исследования 

моделей на 

компьютере 

Подключиться к видеоконференции 

ZOOM. При отсутствии подключения 

посмотреть презентацию по Ссылке 

К следующему уроку 

написать конспект 

используя презентацию. 

Завтрак 9.30 - 10.00 

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

Английский 

язык 

(Лукашина) 

Стили музыки. 

Аудирование 

Подключиться к видеоконференции 

ZOOM. При отсутствии подключения 

выполнить задание по ссылке 

https://edu.skysmart.ru/student/fabakibedi 

Выполнить задание  

4 11.00 - 11.30 Самостоятельная 

работа 

Физ.культура Попеременный 

двухшажный ход. 

Отработка техники 

перехода с хода на 

ход. Техника 

конькового хода. 

Подключиться к видеоконференции 

ZOOM. При отсутствии подключения 

посмотреть видеоурок по ссылке 

https://youtu.be/cM7PgHBxSII 

не предусмотрено 

5 12.00-12.30 онлайн 

подключение 

Математика 

(геометрия), 

Бородина Д.П. 

Длина окружности Подключиться к видеоконференции 

ZOOM. В случае отсутствия 

подключения посмотреть видео, 

выполнить №1109(в, г), 1113 

К следующему уроку 

выполнить тест по ссылке 

https://docs.google.com/document/d/1MIBMHVvHQnVvWuopETktemXCwOsO1RmR/edit?usp=sharing&ouid=116045371611373535499&rtpof=true&sd=true
mailto:olga.zhemerikhina.83@bk.ru
https://docs.google.com/document/d/1MIBMHVvHQnVvWuopETktemXCwOsO1RmR/edit?usp=sharing&ouid=116045371611373535499&rtpof=true&sd=true
https://cloud.mail.ru/public/HXmy/nQoc9RQ4U
https://edu.skysmart.ru/student/fabakibedi
https://edu.skysmart.ru/student/lefofifoto
https://youtu.be/cM7PgHBxSII
https://www.youtube.com/watch?v=s1b-2GH5Jgg
https://forms.gle/s9swM1kPvVgQuU8q9


6 13.00 - 13.30 онлайн 

подключение 

Русский язык СПП с 

придаточными 

сравнения 

Подключиться к видеоконференции 

ZOOM. При отсутствии подключения 

посмотреть видеоурок по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2228/start/, 

выполнить письменно упр.158,161 

Упр.163 к следующему 

уроку 

7 14.00 - 14.30 онлайн 

подключение 

География 

(Лисенков 

С.А.) 

Районирование 

России  

Подключиться к видеоконференции 

ZOOM. При отсутствии подключения 

посмотреть видеоурок по ссылке  

§ 34 устно ответить на 

вопросы параграфа 

 
15.00 - 15.30 онлайн 

подключение 

Шаги в 

профессию 

Зайцева В.С. 

Диагностика 

коммуникативных и 

организаторских 

способностей. 

Методика КОС 

Подключиться к видеоконференции 

ZOOM. При отсутствии подключения 

посмотреть видеоурок по ссылке 

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/2228/start/
https://www.youtube.com/watch?v=St7B0_2DuHU
https://youtu.be/hxl1CSGlZek

