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

понедель

ник 

       

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 

Англ.язык 

Борисенко 

М.А. 

Виды 

искусства. 

Чтение.  

Подключиться к видеоконференции ZOOM. 

При отсутствии подключения выполнить 

упражнения 1,4 стр.80 (устно) 

Выучить наизусть 

(устно) слова 5d стр. 

WL13-14 к 

следующему уроку 

1 8.00-8.30 онлайн 

подключение 

Информатика. 

Игошкина Ю. 

В. 

Инструктаж 

по ОТ. 

Практическая 

работа № 12 

«Бросание 

мячика в 

площадку» 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. 

При отсутствии подключения посмотреть 

видеоурок по Ссылке 

Выполнить 

практическую работу 

Ссылка, прислать на 

почту 

soy.varlam@gmail.com 

к следующему уроку 

2 9.00 - 9.30 онлайн 

подключение 

Химия Оксиды азота. 

Азотная 

кислота 

Подключиться к видеоконференции ZOOM, 

при отсутствии подключения пройти по 

ссылке  

п.31 п.2 к 

следующему уроку 

Завтрак 9.30 - 10.00 

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

Русский язык СПП с 

несколькими 

придаточным

и. Знаки 

препинания в 

них. 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. 

При отсутствии подключения посмотреть 

видеоурок по ссылке , выполнить упр.170, 171 

карточка в АСУ РСО 

к следующему уроку 

4 11.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

Математика Рекуррентны

й способ 

задания 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. 

При отсутствии подключения посмотреть 

Выполните задание, 

перейдя по ссылке к 

следующему уроку 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3054/main/
https://cloud.mail.ru/public/1gfB/stQ7H5khG
mailto:soy.varlam@gmail.com
https://yandex.ru/video/preview/?text=Оксиды%20азота%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1643986994395963-4213872064452360096-vla1-4320-vla-l7-balancer-8080-BAL-9964&wiz_type=vital&filmId=10973678191155830111
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2226/start/
https://drive.google.com/file/d/1aG_UFILgdm0QWZiHdJE8YRBfXmAFmWxm/view?usp=sharing


числовой 

последовател

ьности 

видеоурок по ссылке, выполнить задания, 

перейдя по ссылке 

5 12.00 - 12.30 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, ответить на 

вопросы стр.96 

6 13.00 - 13.30 онлайн 

подключение 

Литература Н.В. Гоголь. 

Поэма 

«Мертвые 

души»: 

образы 

помещиков. 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. 

При отсутствии подключения посмотреть 

видеоурок по ссылке  

заполнить таблицу к 

следующему уроку 

7 14.00-14.30 онлайн 

подключение 

Англ.язык 

Лукашина А.В. 

Виды 

искусства. 

Чтение.  

Подключиться к видеоконференции ZOOM. 

При отсутствии подключения выполнить 

упражнения 1,4 стр.80 (устно) 

Выучить наизусть 

(устно) слова 5d стр. 

WL13-14 к 

следующему уроку 

7 14.00-14.30 онлайн 

подключение 

Информатика. 

Игошкина Ю. 

В. 

Инструктаж 

по ОТ. 

Практическая 

работа № 12 

«Бросание 

мячика в 

площадку» 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. 

При отсутствии подключения посмотреть 

видеоурок по Ссылке 

Выполнить 

практическую работу 

Ссылка, прислать на 

почту 

soy.varlam@gmail.com 

 

к следующему уроку 
 

15.00-15.30 онлайн 

подключение 

Шаги в 

профессию 

Ветренко Е.А. 

Изучение 

коммуникати

вных и 

организаторск

их 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. 

При отсутствии подключения посмотреть 

видеоурок по ссылке 

не предусмотрено 

https://youtu.be/OGYBNAYg9jk
https://drive.google.com/file/d/1CK0nWU-hkmVikzkaqnM49xx5nIjxngfF/view?usp=sharing
https://youtu.be/F-cpIR5R_0I
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2162/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3054/main/
https://cloud.mail.ru/public/1gfB/stQ7H5khG
mailto:soy.varlam@gmail.com
https://youtu.be/w5WNn7KTKPw


способностей 

(КОС) 

 16.00-16.30 онлайн 

подключение 

К тайнам 

слова Зайцева 

В.С 

Формулирова

ние 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 

       

 
18.00 - 19.00 Индивидуальн

ые 

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://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

