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

вторник 
       

25.01.2022 
     

 
 

 
1 8.00-8.30 

     

2 9.00-9.30 онлайн 

подключение 

География 

(Лисенков 

С.А.) 

Водный и 

другие виды 

транспорта 

Подключиться к конференции ZOOM, если 

подключение невозможно, посмотреть видео по 

ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=AUuGJKdaAyI  

§ 32, устно 

ответить на 

вопросы в конце 

параграфа 
 

3 10.00-9.30 онлайн 

подключение 

Математика Окружность, 

вписанная в 

правильный 

многоугольник 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения посмотреть видеоурок 

по ссылке, выполнить задания, предложенные в 

видеоуроке 

К следующему 

уроку 

выполнить 

задание, 

прикрепленное в 

АСУ РСО 

4 11.00-11.30 онлайн 

подключение 

Русский язык СПП с 

придаточными 

цели, причины, 

условия 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения прочитать п.26, 

выполнить письменно упр.131,132 

сочинение к 

следующему 

уроку 

5 12.00-12.30 онлайн 

подключение 

Литература Любовная 

лирика "Нет, не 

тебя так пылко я 

люблю..." 

«Молитва», 

«Нищий»,» 

Расстались мы, 

но…») 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения прочитать с.283-286, 

посмотреть видеоурок по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2160/start/ 

письменно 

ответить на 

вопросы, 

прикрепленные 

в АСУ РСО, к 

следующему 

уроку 

6 13.00 - 13.30 онлайн 

подключение 

Физика, 

Чудин А.А. 

Обнаружение 

магнитного поля 

по его действию 

Подключиться к  

видеоконференции ZOOM. В случае отсутствия 

п. 36 

https://www.youtube.com/watch?v=AUuGJKdaAyI
https://youtu.be/F7k0ScMfXA8
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2160/start/


на 

электрический 

ток. Правило 

левой руки 

подключения просмотреть  

видео по ссылке: https://youtu.be/8qwxFcgfl8M  

7 14.00 - 14.30 онлайн 

подключение 

История, 

Жемерихина 

О.В. 

Социально-

экономическое 

развитие страны 

на рубеже 

XIX— XX вв. 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения изучить § 34, письменно 

ответить на вопросы № 1,3, 4 стр.75 

§ 34, ответить на 

вопросы стр.75 

к следующему 

уроку 

 
  

    

 
16.00 - 16.30 онлайн 

подключение 

Мир 

информатики 

Игошкина ЮВ 

Гиперссылка на 

адрес 

электронной 

почты 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения посмотреть Ссылку 

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://youtu.be/8qwxFcgfl8M
https://ru.wikihow.com/%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D1%83-%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%83%D1%8E-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D1%83-%D0%B2-HTML

