
        

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

пятница        

Дата Урок Время Способ Предмет 

Тема урока 

(занятия) Ресурс Домашнее задание 

04.02.22 1 8.00-8.30 онлайн 

подключение 

Литература 

Зайцева В.С. 

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 

2 9.00-9.30 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 

Завтрак 9.30 - 10.00 

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

Математика Площадь круга. 

Площадь 

кругового сектора. 

Подключиться к видеоконференции 

ZOOM. При отсутствии подключения 

посмотреть видеоурок по ссылке, 

выполнить № 1122, 1126 

заполнить таблицу, 

прикрепленную в 

АСУ РСО 

4 11.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

Русский язык 

Зайцева В.С. 

СПП с 

несколькими 

придаточными. 

Знаки препинания 

в них 

Подключиться к видеоконференции 

ZOOM. При отсутствии подключения 

посмотреть видеоурок по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2226/start/, 

выполнить упр.167 

карточка в АСУ РСО 

к следующему уроку 

5 12.00-12.30 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 

5 13.00 -13.30 онлайн 

подключение 

Физ.культура Передвижение на 

лыжах до 1000 

Подключиться к видеоконференции 

ZOOM. При отсутствии подключения, 

не предусмотрено 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2162/start/
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://youtu.be/3r1AhU2T2jg
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2226/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2956/main/


метров. Техника 

финиширования 

посмотреть материал по ссылке 

https://youtu.be/sHqwCt9Rs6o 

6 14.00 - 14.30 онлайн 

подключение 

Англ.яз 

Борисенко М.А 

Стили музыки. 

Аудирование.  

Подключиться к видеоконференции 

ZOOM. При отсутствии подключения 

посмотреть видеоурок. Учебник упр. 2, 

стр.74 прочитать, выписать незнакомые 

слова, перевести 

к следующему уроку 

стр. 76, упр. 1,2 

письменно 

6 14.00-14.30 онлайн 

подключение 

Англ.яз 

Лукашина А.В. 

Стили музыки. 

Аудирование.  

Подключиться к видеоконференции 

ZOOM. При отсутствии подключения 

посмотреть видеоурок. Учебник упр. 2, 

стр.74 прочитать, выписать незнакомые 

слова, перевести 

к следующему уроку 

стр. 76, упр. 1,2 

письменно 

 
15.00 - 15.30 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 

 
16.00 - 16.30 онлайн 

подключение 

Шаги в 

профессию 

Уютова К.Н. 

Человек среди 

людей. 

Способность к 

коммуникации  

Подключиться к видеоконференции 

ZOOM. При отсутствии подключения 

посмотреть презентацию 

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 

По номеру 

телефона 

учителя, через   

https://youtu.be/sHqwCt9Rs6o
https://youtu.be/ftREWhrtYoI
https://youtu.be/ftREWhrtYoI
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
https://disk.yandex.ru/i/VC3PpUDNvZp0Rw


расписании на 

этот день 

личную почту 

учителя или через 

почту АСУ РСО 

        
 


