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

четверг 
       

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

задание 

03.02.21 1 8.00-8.30 онлайн 

подключение 

Математика Числовые 

последовательности 

Подключиться к видеоконференции 

ZOOM. При отсутствии подключения 

посмотреть видеоурок по ссылке, 

выполнить задания, предложенные в 

видеоуроке 

задание, 

прикреплено в 

АСУ РСО 

2 9.00 - 9.30 сам.работа ОБЖ Общегосударственное 

противодействие 

терроризму 

Подключиться к видеоконференции 

ZOOM. При отсутствии подключения 

посмотреть видеоурок по ссылке 

не 

предусмотрено 

Завтрак 9.30 - 10.00 

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

История, 

Жемерихина 

О.В. 

Первая российская 

революция. 

Политические 

реформы 1905—1907 

гг. 

Подключиться к видеоконференции 

ZOOM. При отсутствии подключения 

изучить § 37 (пункты 1-5) 

К следующему 

уроку - § 37 

(пункты 1-5)  

4 11.00 - 11.30 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 к 

следующему 

уроку 

5 12.00 - 12.30 онлайн 

подключение 

Биология Достижения и 

основные направления 

современной селекции. 

Подключиться к видеоконференции,в 

случае отсутствия подключения, пройти 

ссылке  

п.25 

6 13.00-13.30 онлайн 

подключение 

Химия Аммиак и его 

свойства. Соли 

аммония 

Подключиться к видеоконференции 

ZOOM. При отсутствии подключения 

посмотреть презентацию по ссылке  

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

п. 29 упр.8 

https://youtu.be/aHyVQ9h8moA
https://youtu.be/ooh9xMly744
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2162/start/
https://урок.рф/library/urok_52_dostizheniya_i_osnovnie_napravleniya_sovreme_140031.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-himii-ammiak-sostav-stroenie-svoystva-primenenie-964678.html


ammiak-sostav-stroenie-svoystva-primenenie-

964678.html  

7 14.00-14.30 онлайн 

подключение 

Физ.культура Передвижение на 

лыжах до 1000 метров. 

Техника 

финиширования 

Подключиться к видеоконференции,в 

случае отсутствия подключения, пройти 

ссылке https://youtu.be/sHqwCt9Rs6o 

не 

предусмотрено 

 
15.00-15.30 онлайн 

подключение 

Матем. 

грамотность  

Ветренко 

Е.А. 

Решение классических 

задач 

Подключиться к видеоконференции 

ZOOM. При отсутствии подключения 

посмотреть видеоурок по ссылке 

не 

предусмотрено 

 
16.00-16.30 онлайн 

подключение 

Психология 

зд.жизни 

Житникова 

АВ 

Судно, на котором я 

плыву. 

Подключиться к видеоконференции 

ZOOM. При отсутствии подключения 

пройти по ссылке 

https://infourok.ru/treningovoe-zanyatie-dlya-

podrostkov-sudno-na-kotorom-ya-plyvu-

4161160.html 

не 

предусмотрено 

       

 
17.00 онлайн 

подключение 

Классный час  Подводим итоги дня Подключиться к видеоконференции 

ZOOM. 

 

       

 
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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