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

вторник 
       

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

01.02.22 1 8.00-8.30 онлайн 

подключение 

Физ.культура 

(Семёнова Е.В) 

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 

2 9.00-9.30 онлайн 

подключение 

География 

(Лисенков С.А.) 

Связь. Сфера 

обслуживания 

Подключиться к видеоконференции 

ZOOM. При отсутствии 

подключения посмотреть видеоурок 

по ссылке связь 

 сфера обслуживания 

§ 33 устно ответить на 

вопросы параграфа 

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 № 1114, 1118 

№ 1137, 1119 

4 11.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

Русский язык 

Зайцева В.С. 

СПП с 

придаточными 

сравнения 

Подключиться к видеоконференции 

ZOOM. При отсутствии 

подключения посмотреть видеоурок 

по ссылке , выполнить письменно 

упр.158,161 

Упр.163 к следующему 

уроку 

5 12.00-12.30 онлайн 

подключение 

История, 

Жемерихина 

О.В. 

Внешняя политика 

Николая II. Русско-

японская война 

1904—1905 гг. 

Подключиться к видеоконференции 

ZOOM. При отсутствии 

подключения изучить § 36, 

выполнить задание по ссылке 

К следующему уроку - § 

36, ответить на вопросы 

стр.87, выполнить задание 

№2 по ссылке  

https://youtu.be/cM7PgHBxSII
https://www.youtube.com/watch?v=5MDK-kMJGOY
https://www.youtube.com/watch?v=JjwWqxCs_C4
https://www.youtube.com/watch?v=JjwWqxCs_C4
https://www.youtube.com/watch?v=JjwWqxCs_C4
https://youtu.be/s1b-2GH5Jgg
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2228/start/
https://docs.google.com/document/d/13U136OQ1KLA6ZYvGwzsy8yYFE3ElMfi6/edit?usp=sharing&ouid=116045371611373535499&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/13U136OQ1KLA6ZYvGwzsy8yYFE3ElMfi6/edit?usp=sharing&ouid=116045371611373535499&rtpof=true&sd=true


5 13.00 -13.30 онлайн 

подключение 

Физика Решение задач по 

теме "Индукция 

магнитного поля" 

Видеоконференция ZOOM. В 

случае отсутствия подключения, 

самостоятельно решить задачи 

прикрепленные в АСУ РСО 

самостоятельно решенные 

задачи прислать на эл. 

почту: 

vera.dozorova@inbox.ru 

, к следующему уроку 

6 14.00 - 14.30 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  

Читать поэму, выучить 

записи в тетради 

 
  

    

 
16.00 - 16.30 онлайн 

подключение 

Мир 

информатики 

Игошкина Ю. В. 

Таблицы в 

документах HTML. 

Создание таблицы 

Подключиться к видеоконференции 

ZOOM. При отсутствии 

подключения посмотреть видеоурок 

по Ссылке 

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 

  

        

        

        

 

mailto:vera.dozorova@inbox.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2162/start/
https://www.youtube.com/watch?v=NwhR7xGHNBY

