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

четверг 
       

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 

27.01.22 1 8.00-8.30 онлайн 

подключение 

    

2 9.00 - 9.30 онлайн 

подключение 

Математика Контрольная работа 

по теме: «Числовые 

функции» 

Подключиться к видеоконференции 

ZOOM. При отсутствии подключения 

пройти по ссылке, выполнить работу и 

прислать на электронную почту elena-

vetrenko@bk.ru  

не 

предусмотрено 

Завтрак 9.30 - 10.00 

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

Химия 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 онлайн 

подключение 

Литература Тема Родины в 

лирике М.Ю. 

Лермонтова 

Подключиться к видеоконференции 

ZOOM. При отсутствии подключения 

прочитать с.267-268, посмотреть 

видеоурок по ссылке  

анализ 

стихотворения 

"Родина" к 

следующему 

уроку 

5 12.00 - 12.30 онлайн 

подключение 

Биология Центры 

происхождения и 

многообразия 

культурных 

растений. 

Подключиться к видеоконференции, в 

случае отсутствия подключения, 

пройти ссылке  

п.23.Ответить на 

вопросы в конце 

параграфа. 

https://drive.google.com/file/d/1JlCPbzKiM0xU0dj6-Sjg2eDBBZucFT-c/view?usp=sharing
mailto:elena-vetrenko@bk.ru
mailto:elena-vetrenko@bk.ru
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://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20тема%20родины%20в%20лирике%20лермонтова%209%20класс&path=wizard&parent-reqid=1643207968292853-17813016374173710812-sas2-0047-sas-l7-balancer-8080-BAL-6794&wiz_type=vital&filmId=1518593863139509128
https://yandex.ru/video/preview/?text=урок%20центры%20происхождения%20и%20многообразия%20культурных%20растений.9%20класс%20биология&path=wizard&parent-reqid=1643179086380367-12097255702237879289-vla1-2578-vla-l7-balancer-8080-BAL-9469&wiz_type=vital&filmId=1387205757449036993


6 13.00-13.30 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 

К следующему 

уроку § 35, 

выполнить 

задание по 

ссылке 

7 14.00-14.30 онлайн 

подключение 

Русский язык СПП с 

придаточными 

уступки, следствия 

Подключиться к видеоконференции 

ZOOM. При отсутствии подключения 

прочитать п.26, выполнить письменно 

упр.135,144 

П.26, упр.136, 

146 к 

следующему 

уроку 
       

 
15.00-15.30 онлайн 

подключение 

Математ. 

грамотность  

Ветренко Е.А. 

Разные схемы 

метода 

математической 

индукции 

Подключиться к видеоконференции 

ZOOM. При отсутствии подключения 

посмотреть видеоурок по ссылке, 

выполнить задания, предложенные в 

видеоуроке 

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://docs.google.com/document/d/1kjfrFBFZS1FbXyIPjyQGwAQSTgQX4OOU/edit?usp=sharing&ouid=116045371611373535499&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1kjfrFBFZS1FbXyIPjyQGwAQSTgQX4OOU/edit?usp=sharing&ouid=116045371611373535499&rtpof=true&sd=true
https://youtu.be/jddJ8HJEPyQ

