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

понедельник 
       

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

04.02.22 1 8.00-8.30 онлайн 

подключение 

Физика Явление 

электромагнитной 

индукции 

Видеоконференция ZOOM. В случае 

отсутствия подключения, посмотреть 

видеоурок, прочитать п.39 

п.39, ответить на вопросы 

к нему устно, к 

следующему уроку 

2    
   

Завтрак 9.30 - 10.00 

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

Химия Аммиак и его 

свойства. Соли 

аммония 

Подключиться к видеоконференции ZOOM, 

при отсутствии подключения пройти по 

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

himii-ammiak-sostav-stroenie-svoystva-

primenenie-964678.html  

п.28 упр.2 

4 11.00 - 11.30 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 прислать на 

почту 

olga.zhemerikhina.83@bk.ru  

5 12.00 - 12.30 онлайн 

подключение 

Литература Н.В. Гоголь. 

Поэма «Мертвые 

души»: образы 

помещиков. 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. 

При отсутствии подключения посмотреть 

видеоурок по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2162/start/ 

заполнить таблицу, 

прикрепленную в АСУ 

РСО 

6 13.00-13.30 онлайн 

подключение 

Физ.культура 

(Семенова) 

Подьем в гору 

скользящим 

шагом. Техника 

подьёма 

Посмотреть видеоурок по ссылке  не предусмотрено 

https://yandex.ru/video/search?text=%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&from=tabbar
https://infourok.ru/prezentaciya-po-himii-ammiak-sostav-stroenie-svoystva-primenenie-964678.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-himii-ammiak-sostav-stroenie-svoystva-primenenie-964678.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-himii-ammiak-sostav-stroenie-svoystva-primenenie-964678.html
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:olga.zhemerikhina.83@bk.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2162/start/
https://youtu.be/wmXG60laVmg


7 13.00-13.30 онлайн 

подключение 

Математика 

Варламова О. 

В. 

Площадь круга. 

Площадь 

кругового 

сектора. 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. 

При отсутствии подключения прочитать в 

учебнике п 111, № 1114; 1119. 

К следующему уроку: 

прочитать в учебнике п 

111, № 1114; 1119. 

 
  

    

 
15.00-15.30 

 
Психология 

здоров.жизни 

Житникова 

А.В. 

От 

самоопределения 

к самореализации 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. 

При отсутствии подключения посмотреть 

видеоурок по ссылке 

http://www.youtube.com/watch?v=koDGj5_kdss  

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 
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http://www.youtube.com/watch?v=koDGj5_kdss
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http://www.youtube.com/watch?v=koDGj5_kdss
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