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

вторник 
       

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 

25.01.22 1 8.00-8.30 
     

2 9.00-9.30 онлайн 

подключение 

Обществознание Конституция РФ 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 

цели, причины, 

условия. 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. 

При отсутствии подключения прочитать п.26, 

выполнить письменно упр.131,132 

П.26, упр.133 

4 11.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

Физ.культура Одновременный 

бесшажный ход. 

Техника 

одновременного 

бесшажного хода 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. 

При отсутствии подключения посмотреть 

видеоурок по ссылке, сделать конспект урока 

не предусмотрено 

5 12.00-12.30 онлайн 

подключение 

Математика Окружность, 

вписанная в 

правильный 

многоугольник 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. 

При отсутствии подключения посмотреть 

видеоурок по ссылке, выполнить задания, 

предложенные в видеоуроке 

К следующему 

уроку выполнить 

задание, 

прикрепленное в 

АСУ РСО 

6 13.00 - 13.30 онлайн 

подключение 

Физика, Чудин 

А.А. 

Обнаружение 

магнитного поля по 

его действию на 

электрический ток. 

Правило левой руки 

Подключиться к  

видеоконференции ZOOM. В случае отсутствия 

подключения просмотреть  

видео по ссылке: https://youtu.be/8qwxFcgfl8M  

п. 36 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2956/main/
https://youtu.be/4xi2zAjpjFE
https://youtu.be/F7k0ScMfXA8
https://youtu.be/8qwxFcgfl8M


7 14.00 - 14.30 онлайн 

подключение 

История, 

Жемерихина О.В. 

Социально-

экономическое 

развитие страны на 

рубеже XIX— XX 

вв. 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. 

При отсутствии подключения изучить § 34, 

письменно ответить на вопросы № 1,3, 4 стр.75 

§ 34, ответить на 

вопросы стр.75 к 

следующему 

уроку 

   
    

 15.40 - 16.10 онлайн 

подключение 

Математическая 

грамотность, 

Ветренко Е.А. 

Два этапа метода 

математической 

индукции 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. 

При отсутствии подключения посмотреть 

видеоурок по ссылке, выполнить задания, 

предложенные в видеоуроке 

не предусмотрено 

 16.20 - 16.50 онлайн 

подключение 

ОФП Упражнения в 

висах, упорах 

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://youtu.be/zy0wWaAr2fg
https://youtu.be/TFl2E4f7xKg

