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

пятница 
       

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 

28.01.22 1 8.00-8.30 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 

2 9.00 - 9.30 онлайн 

подключение 

Физика Индукция 

магнитного поля. 

Видеоконференция ZOOM При отсутствии 

связи, посмотреть видеоурок, прочитать 

п.37., устно ответить на вопросы к нему 

п.37, 

упр.34(устно), 

к следующему 

уроку 

Завтрак 9.30 - 10.00 

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

Математика Длина окружности Подключиться к видеоконференции 

ZOOM. При отсутствии подключения 

посмотреть видеоурок по ссылке, 

выполнить № 1112, 1113 

Выполнить 

задание к 

следующему 

уроку по 

ссылке 

4 11.00 - 11.30 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 

5 12.00 - 12.30 самостоятельная 

работа 

Физ.культура Одновременный 

двухшажный ход. 

Техника 

одновременного 

двухшажного хода 

Подключиться к видеоконференции 

ZOOM, при отсутствии подключение 

посмотреть видеоурок по ссылке 

не 

предусмотрено 

6 13.00-13.30 онлайн 

подключение 

Обществознание Конституция РФ Подключиться к конференции ZOOM, если 

подключение невозможно прочитать п. 12-

13, посмотреть видео по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2956/main/ 

п.12-13 читать, 

отвечать на 

вопросы устно 

к следующему 

уроку 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2162/start/
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B5%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1643193836452100-2161463431877424706-vla1-4612-vla-l7-balancer-8080-BAL-9425&wiz_type=vital&filmId=3762518408405982676
https://youtu.be/s1b-2GH5Jgg
https://youtu.be/HWz7zZgcyTY
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2956/main/


7 14.00-14.30 онлайн 

подключение 

Англ.язык 

(Борисенко) 

Закрепление 

лексико-

грамматических 

навыков 

Подключиться к видеоконференции 

ZOOM, при отсутствии подключение 

выполнить упр. 1,2, стр. 72 (письменно, 

записав каждое предложение в тетрадь) 

не 

предусмотрено 

 
15.00-15.30 онлайн 

подключение 

К тайнам слова 

Зайцева В.С 

Выбор типа и 

стиля речи 

собственного 

монологического 

высказывания с 

учетом 

поставленной 

задачи. 

Подключиться к видеоконференции 

ZOOM. При отсутствии подключения 

посмотреть презентацию по ссылке 

https://infourok.ru/prezentaciya-kultura-

monologicheskogo-vyskazyvaniya-9klass-

sobesedovanie-4348518.html 

не 

предусмотрено 

 
16.00-16.30 онлайн 

подключение 

Шаги в 

профессию 

(Уютова К.Н.) 

Человеческие 

возможности при 

выборе профессии. 

Способность 

устанавливать 

связи между 

понятиями и 

измерять способы 

интеллектуальной 

деятельности  

Подключиться к видеоконференции 

ZOOM. При отсутствии подключения 

посмотреть презентацию 

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-kultura-monologicheskogo-vyskazyvaniya-9klass-sobesedovanie-4348518.html
https://infourok.ru/prezentaciya-kultura-monologicheskogo-vyskazyvaniya-9klass-sobesedovanie-4348518.html
https://infourok.ru/prezentaciya-kultura-monologicheskogo-vyskazyvaniya-9klass-sobesedovanie-4348518.html
https://disk.yandex.ru/i/pPWHBbZ7H7fHhw

