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

четверг 
       

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 

27.01.22 1 8.00-8.30 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 

2 9.00 - 9.30 самостоятельная 

работа 

ОБЖ Основные 

нормативно – 

правовые акты по 

противодействию 

терроризму и 

экстремизму  

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения посмотреть видеоурок 

по ссылке, сделать конспект 

не 

предусмотрено 

Завтрак 9.30 - 10.00 

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

Математика Построение 

графиков 

функций, 

содержащих 

переменную под 

знаком модуля 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения посмотреть видеоурок 

по ссылке, выполнить задания, предложенные в 

видеоуроке 

подготовиться 

к контрольной 

работе 

4 11.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

Биология Фенотипическая, 

или 

модификационная, 

изменчивость. 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения изучить п.22 

самостоятельно 

п.22,ответить 

на вопросы в 

конце 

параграфа 

5 12.00 - 12.30 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 

https://yandex.ru/video/preview/17611263880581234371
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


6 13.00-13.30 онлайн 

подключение 

Химия Получение и 

применение 

серной кислоты 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. 

Пройти по ссылке при отсутствии подключения 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-himii-na-temu-

proizvodstvo-sernoy-kisloti-klass-2055383.html  

п.27 

7 14.00-14.30 онлайн 

подключение 

География 

(Лисенков 

С.А.) 

Водный и другие 

виды транспорта 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения посмотреть видеоурок 

по ссылке 

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

§ 32 задание в 

прикрепленном 

файле в АСУ. 

Выполнить к 

следующему 

уроку 
 

15.00-15.30 онлайн 

подключение 

Азбука 

права 

Алексеева 

И.В. 

Ребёнок и его 

права. Практикум. 

Решение 

проблемных 

ситуаций.  

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения посмотреть 

https://disk.yandex.ru/i/62yloCWDROK9IA 

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://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://www.youtube.com/watch?v=AUuGJKdaAyI
https://disk.yandex.ru/i/62yloCWDROK9IA

