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

понедельник 
       

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

31.01.22 1 8.00-8.30 онлайн 

подключение 

Химия Азот и его свойства Подключиться к видеоконференции 

ZOOM, при отсутствии подключения 

пройти по ссылке  

п.28 упр.2 

2 9.00 - 9.30 онлайн 

подключение 

Англ.язык 

Борисенко М.А. 

Проверочная 

работа. 

Подключиться к видеоконференции 

ZOOM. В случае отсутствия 

подключения выполнить проверочную 

работу, пройдя по ссылке 

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

не предусмотрено 

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 

Англ.язык 

Лукашина А.В. 

Проверочная 

работа. 

Подключиться к видеоконференции 

ZOOM, в случае отсутствия 

подключения выполнить задания по 

ссылке  

не предусмотрено 

3 10.00 - 10.30 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. 

4 11.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

Биология Методы селекции 

растений и 

животных 

Подключиться к видеоконференции,в 

случае отсутствия подключения, пройти 

ссылке  

п.24.Ответить на вопросы 

в конце данного параграфа 

к следующему уроку. 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-himii-na-temu-azot-ego-stroenie-i-svoystva-klass-1363513.html
https://edu.skysmart.ru/student/xelikamupo
https://cloud.mail.ru/public/HXmy/nQoc9RQ4U
https://edu.skysmart.ru/student/mepuzomahu
https://cloud.mail.ru/public/HXmy/nQoc9RQ4U
https://infourok.ru/urok-biologii-v-kl-na-temu-metodi-selekcii-rasteniy-i-zhivotnih-2597154.html


5 12.00 - 12.30 онлайн 

подключение 

Физика Индукция 

магнитного поля. 

Магнитный поток 

Видеоконференция ZOOM. При 

отсутствии подключения, посмотреть 

видеоурок, изучить п.37,38, устно 

ответить на вопросы к ним 

п.37,38, упр.35, к 

следующему уроку 

6 13.00-13.30 онлайн 

подключение 

Математика Числовые 

последовательности 

Подключиться к видеоконференции 

ZOOM. При отсутствии подключения 

посмотреть видеоурок по ссылке, 

выполнить задания, предложенные в 

видеоуроке 

№ 15.8, 15.14 

7 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  

§ 35, к следующему уроку 

прислать на почту 

olga.zhemerikhina.83@bk.ru 

 выполненное задание по 

ссылке 
 

14.00-14.30 онлайн 

подключение 

Функциональная 

грамотность 

Малышева М.С. 

Кир Булычев 

«Новости будущего 

века» (отрывок) 

Подключиться к видеоконференции 

ZOOM. При отсутствии подключения 

ознакомиться с материалом по ссылке 

не предусмотрено 

 
15.00-15.30 онлайн 

подключение 

Математическая 

грамотность 

Ветренко Е.А. 

Классические задач 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://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%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1643522644316107-7191899165156339281-vla1-2578-vla-l7-balancer-8080-BAL-3947&wiz_type=vital&filmId=5001871044174166371
https://youtu.be/Y671s-OerPw
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://knijky.ru/books/novosti-budushchego-veka
https://youtu.be/_dXEMtdD550


       

       

       

       

 


