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

понедельник 
       

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

31.01.22 1 8.00-8.30 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 

1 8.00-8.30 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. 

2 9.00 - 9.30 онлайн 

подключение 

Химия Азот и его 

свойства 

Подключиться к видеоконференции 

ZOOM, при отсутствии подключения 

пойти по ссылке 

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

na-temu-azot-ego-stroenie-i-svoystva-klass-

1363513.html  

п. 28 Упр.2 

Завтрак 9.30 - 10.00 

3 10.00 - 10.30 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 

4 11.00 - 11.30 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 

https://edu.skysmart.ru/student/xelikamupo
https://cloud.mail.ru/public/HXmy/nQoc9RQ4U
https://infourok.ru/prezentaciya-po-himii-na-temu-azot-ego-stroenie-i-svoystva-klass-1363513.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-himii-na-temu-azot-ego-stroenie-i-svoystva-klass-1363513.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-himii-na-temu-azot-ego-stroenie-i-svoystva-klass-1363513.html
https://drive.google.com/file/d/1KbzhnJz-v1IG83kv5G_5O8q2NddeZ-zo/view?usp=sharing
mailto:elena-vetrenko@bk.ru
mailto:elena-vetrenko@bk.ru


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  

§ 35, к следующему уроку 

прислать на почту 

olga.zhemerikhina.83@bk.ru 

 выполненное задание по 

ссылке 

6 13.00 - 13.30 онлайн 

подключение 

Литература Образ поэта-

пророка в лирике 

М.Ю. Лермонтова 

(«Дума», 

«Родина», 

«Пророк», 

«Поэт») 

Подключиться к видеоконференции 

ZOOM. При отсутствии подключения 

пройти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3078/start/ 

и посмотреть видеоурок 

читать поэму 

7 14.00-14.30 онлайн 

подключение 

Англ.язык 

Лукашина 

А.В. 

Проверочная 

работа 

Подключиться к видеоконференции 

ZOOM. При отсутствии подключения 

посмотреть презентацию по Ссылке 

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

не предусмотрено 

7 14.00-14.30 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. 

 
15.00-15.30 онлайн 

подключение 

Шаги в 

профессию 

Ветренко 

Е.А. 

Диагностика 

коммуникативных 

и 

организаторских 

способностей. 

Методика КОС 

Подключиться к видеоконференции 

ZOOM. При отсутствии подключения 

посмотреть видеоурок по ссылке 

не предусмотрено 

 16.00-16.30 онлайн 

подключение 

К тайнам 

слова Зайцева 

В.С 

Формулирование 

тезисов, 

аргументов, 

выводов с опорой 

Подключиться к видеоконференции 

ZOOM. При отсутствии подключения 

посмотреть презентацию по ссылке 

https://nsportal.ru/shkola/russkiy-

не предусмотрено 

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://resh.edu.ru/subject/lesson/3078/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3078/start/
https://edu.skysmart.ru/student/mepuzomahu
https://cloud.mail.ru/public/HXmy/nQoc9RQ4U
https://youtu.be/hxl1CSGlZek
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2013/08/03/podgotovka-k-itogovoy-attestatsii-v-9-klasse


на прочитанный 

текст. 

yazyk/library/2013/08/03/podgotovka-k-

itogovoy-attestatsii-v-9-klasse 
       

 
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://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2013/08/03/podgotovka-k-itogovoy-attestatsii-v-9-klasse
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2013/08/03/podgotovka-k-itogovoy-attestatsii-v-9-klasse

