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

пятница 
       

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 

04.02.22 1 8.00-8.30 онлайн 

подключение 

География 

(Лисенков 

С.А, 

Районирование 

России  

Подключиться к видеоконференции ZOOM. 

При отсутствии подключения пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=St7B0_2DuHU  

§ 34, задание в 

АСУ 

2 9.00 - 9.30 онлайн 

подключение 

Англ.язык 

(Борисенко) 

Виды искусства. 

Чтение текста 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. 

При отсутствии подключения, посмотреть 

видеоурок. учебник стр.74-75, упр.2 

к следующему 

уроку стр. 74-

75, упр. 2 

читать с 

переводом 

Завтрак 9.30 - 10.00 

3 12.00 - 12.30 онлайн 

подключение 

Биология Центры 

происхождения и 

многообразия 

культурных 

растений. 

Подключиться к видеоконференции,в случае 

отсутствия подключения, пройти ссылке  

п.23.Ответить 

на вопросы в 

конце 

параграфа. 

4 11.00 - 11.30 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 

5 12.00 - 12.30 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 

6 13.00-13.30 онлайн 

подключение 

Литература Н.В. Гоголь. 

Поэма «Мертвые 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. 

При отсутствии подключения посмотреть 

заполнить 

таблицу, 

https://www.youtube.com/watch?v=St7B0_2DuHU
https://youtu.be/svhu6nEcx4g
https://yandex.ru/video/preview/?text=урок%20центры%20происхождения%20и%20многообразия%20культурных%20растений.9%20класс%20биология&path=wizard&parent-reqid=1643179086380367-12097255702237879289-vla1-2578-vla-l7-balancer-8080-BAL-9469&wiz_type=vital&filmId=1387205757449036993
https://youtu.be/3r1AhU2T2jg
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


души»: образы 

помещиков. 

видеоурок по ссылке 

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

прикрепленную 

в АСУ РСО 

7 14.00-14.30 онлайн 

подключение 

Биология Методы селекции 

растений и 

животных 

Подключиться к видеоконференции,в случае 

отсутствия подключения, пройти ссылке 

https://infourok.ru/urok-biologii-v-kl-na-temu-

metodi-selekcii-rasteniy-i-zhivotnih-2597154.html 

 

п.24.Ответить 

на вопросы в 

конце данного 

параграфа к 

следующему 

уроку. 
 

15.00-15.30 онлайн 

подключение 

Математ. 

грамотность  

Ветренко 

Е.А. 

Классические 

задач 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. 

При отсутствии подключения посмотреть 

видеоурок по ссылке, выполнить задания, 

предложенные в видеоуроке 

не 

предусмотрено 

 
16.00-16.30 онлайн 

подключение 

Мир 

информатики 

Игошкина 

ЮВ 

Гиперссылка на 

адрес 

электронной 

почты 

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://resh.edu.ru/subject/lesson/2162/start/
https://infourok.ru/urok-biologii-v-kl-na-temu-metodi-selekcii-rasteniy-i-zhivotnih-2597154.html
https://infourok.ru/urok-biologii-v-kl-na-temu-metodi-selekcii-rasteniy-i-zhivotnih-2597154.html
https://youtu.be/_dXEMtdD550
https://ru.wikihow.com/%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D1%83-%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%83%D1%8E-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D1%83-%D0%B2-HTML


       

 


