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

понедельник 
       

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

  7.55 онлайн 

подключение 

 Перекличка Zoom-конференция с 

классным руководителем. 

 

07.02.22 1 8.00-8.30 онлайн 

подключение 

Обществознание Гражданские 

правоотношения 

Подключиться к 

видеоконференции ZOOM. 

При отсутствии 

подключения посмотреть 

видео  

к следующему 

уроку п. 16 читать 

,отвечать на 

вопросы 

2 9.00 - 9.30 онлайн 

подключение 

История, 

Жемерихина О.В. 

Первая российская 

революция. Политические 

реформы 1905—1907 гг. 

Подключиться к 

видеоконференции ZOOM. 

При отсутствии 

подключения посмотреть 

видеоурок https://youtu.be/F-

cpIR5R_0I 

изучить § 37 (пункты 1-5) 

К следующему 

уроку - § 37 

(пункты 1-5)  

Завтрак 9.30 - 10.00 

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

Математика Числовые 

последовательности 

Подключиться к 

видеоконференции ZOOM. 

При отсутствии 

подключения посмотреть 

видеоурок. 

Не предусмотрено 

4 11.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

Физика Направление 

индукционного тока. 

Правило Ленца 

Видеоконференция ZOOM. 

В случае отсутствия 

подключения, посмотреть 

видеоурок, прочитать п.40, 

решить упр.37 

п.40, ответить на 

вопросы к нему 

устно, к 

следующему уроку 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4695/main/227393/
https://youtu.be/F-cpIR5R_0I
https://youtu.be/F-cpIR5R_0I
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1644049843072686-1335799701790027523-vla1-4215-vla-l7-balancer-8080-BAL-3024&wiz_type=vital&filmId=11808831889358687300
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE%20%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B0%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&path=wizard&parent-reqid=1644036933055117-15915303962870516348-vla1-3598-vla-l7-balancer-8080-BAL-5053&wiz_type=vital&filmId=14343450924398214344


5 12.00 - 12.30 онлайн 

подключение 

Литература Н.В. Гоголь. Поэма 

«Мертвые души»: образ 

Чичикова 

Подключиться к 

видеоконференции ZOOM. 

При отсутствии 

подключения посмотреть 

видеоурок по ссылке 

Характеристика 

Чичикова м 

6 13.00-13.30 самостоятельная 

работа 

Биология Достижения и основные 

направления современной 

селекции 

посмотреть видеоурок  п. 25 к следующему 

уроку 

7 14.00-14.30 онлайн 

подключение 

Математика Числовые 

последовательности 

Подключиться к 

видеоконференции ZOOM. 

При отсутствии 

подключения прочитать 

п.15, сделать краткий 

конспект. 

К следующему 

уроку прочитать 

п.15, сделать 

краткий конспект. 

 
   

   

 
15.00-15.30 онлайн 

подключение 

Мир информатики 

ИгошкинаЮВ 

Форматирование ячеек 

таблицы 

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 на прочитанный 

текст  

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 

       

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2162/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2211/main/
https://www.youtube.com/watch?v=EeRDjKRinM0
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%2C%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%B0%D1%80%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%B2%D1%8B%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%20%D1%81%20%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82&path=wizard&parent-reqid=1643898141366067-9430383896622865500-sas2-0796-sas-l7-balancer-8080-BAL-4503&wiz_type=v4thumbs&filmId=15986749872902390154


 
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 

  

       

       

       

       

 


