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

двухшажный 

ход. Техника 

одновременного 

двухшажного 

хода. 

Подключиться к видеоконфенренции 

ZOOM, при отсутствии подключение 

посомтреть видеоурок по ссылке 

не предусмотрено 

2 9.00-9.30 онлайн 

подключение 

Обществознание Права и 

свободы 

человека и 

гражданина.  

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 

Завтрак 9.30 - 10.00 

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

Русский язык СПП с 

придаточными 

сравнения 

Подключиться к видеоконференции 

ZOOM. При отсутствии подключения 

посмотреть видеоурок по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2228/start/ 

, выполнить письменно упр.158,161 

Упр.163 к следующему 

уроку 

4 11.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

Физика Магнитный 

поток 

Видеоконференция ZOOM. В случае 

отсутствия подключения, посмотреть 

видеоурок, прочитать п.38, устно 

ответить на вопросы к нему 

п.38,к следующему 

уроку 

5 12.00-12.30 онлайн 

подключение 

Математика Длина 

окружности 

Подключиться к видеоконференции 

ZOOM. При отсутствии подключения 

посмотреть видеоурок по ссылке, 

выполнить № 1114, 1118 

№ 1137, 1119 

6 13.00 - 13.30 онлайн 

подключение 

История, 

Жемерихина О.В. 

Внешняя 

политика 

Подключиться к видеоконференции 

ZOOM. При отсутствии подключения 

К следующему уроку - 

§ 36, ответить на 

https://youtu.be/HWz7zZgcyTY
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2956/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2228/start/
https://yandex.ru/video/preview/?text=%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%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1643644616395684-11583519820158981643-sas3-0979-e6b-sas-l7-balancer-8080-BAL-702&wiz_type=vital&filmId=4633767457302273926
https://youtu.be/s1b-2GH5Jgg


Николая II. 

Русско-

японская война 

1904—1905 гг. 

изучить § 36, выполнить задание по 

ссылке 

вопросы стр.87, 

выполнить задание №2 

по ссылке  

7 14.00 - 14.30 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 

   
    

 
15.00 - 15.30 онлайн 

подключение 

Математическая 

грамотность, 

Ветренко Е.А. 

Разные схемы 

метода 

математической 

индукции 

Подключиться к видеоконференции 

ZOOM. При отсутствии подключения 

посмотреть видеоурок по ссылке 

не предусмотрено 

 
16.00 - 16.30 онлайн 

подключение 

ОФП Подтягивания 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 

  

        

 

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
mailto:vera.dozorova@inbox.ru
https://youtu.be/zy0wWaAr2fg
https://youtu.be/krjY7tglHt0

