
Расписание занятий ГБОУ СОШ "Центр образования" пос. Варламово 10 класс ( гуманитарный профиль) 

Понедельник 

Дата 

08.11.21 

Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

Онлайн-встреча классного руководителя с классом 

1 8.00 - 8.30 онлайн 

подключение 

физическая 

культура 

Авилкин А.Ф 

Оценка приема 

мяча снизу двумя 

руками над собой. 

Техника приема 

мяча снизу. 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения пройдите по 

ссылке:https://studwood.ru/1173798/turizm/obuchen

ie_tehnike_priema_myacha_dvumya_rukami_snizu 

не предусмотрено 

2 9.00- 9.30  онлайн 

подключение 

Обществознание 

Алексеева И.В 

Современное 

общество 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения прочитать п 8, пройти по ссылке и 

посмотреть видеоурок: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5480/main/226318/ 

п.8 читать, отвечать на 

вопросы устно к 

следующему уроку 

Завтрак 9.30 - 10.00  

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

История 

Алексеева И.В 

Новая 

экономическая 

политика 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения прочитать п. 13, пройти по ссылке и 

посмотреть видеоурок: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5949/main/282865/ 

п.13 читать, отвечать на 

вопросы устно к 

следующему уроку 

4 11.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

родной (русский) 

язык Капунова 

Л.А 

Особенности 

русского ударения 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения пройти по ссылке и посмотреть 

видеоурок: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4552/main/295006/ 

  

повторить конспект 

"Теория к заданию № 4 

ЕГЭ" к следующему 

уроку 

5 12.00 - 12.30 онлайн 

подключение 

английский язык 

Денисова С.Ю. 

Активизация 

лексики на тему 

«Качества, 

необходимые при 

работе в 

неотложной 

помощи»  

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения выполнить упр.1,2 (только первую 

часть задания) 4,5,6 стр.36-37 по алгоритму в 

учебнике. Для проверки себя используйте 

аудиозапись  

к следующему уроку 

выполнить вторую 

часть задания стр. 36, 

упр.2 (письменный 

перевод 43-56 строчки ). 

6 13.00 - 13.30 онлайн 

подключение 

математика 

(Алгебра) 

Варламова О.В 

Синус, косинус. 

Тангенс и 

котангенс. 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения прочитать п.13 учебника, разобрать 

примеры 2,3,7,8,11.  

п.13 (выписать 

формулы), № 13.4; 

13.15. Задание 

выполнить к 

следующему уроку. 

https://studwood.ru/1173798/turizm/obuchenie_tehnike_priema_myacha_dvumya_rukami_snizu
https://studwood.ru/1173798/turizm/obuchenie_tehnike_priema_myacha_dvumya_rukami_snizu
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5480/main/226318/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5949/main/282865/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4552/main/295006/
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%2010%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%82%20%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%202&path=wizard&parent-reqid=1636198459015617-12078934327498462840-vla1-1931-vla-l7-balancer-8080-BAL-2311&wiz_type=vital&filmId=6717889130113561531


7 14.00 - 14.30 онлайн 

подключение 

Право Алексеева 

И.В 

Система права Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения прочитать п 11, пройти по ссылке и 

посмотреть 

видеоурок:https://resh.edu.ru/subject/lesson/6143/m

ain/289765/ 

п.11 читать, отвечать на 

вопросы устно к 

следующему уроку 

Внеурочная деятельность 

1 15.00 - 15.30 онлайн 

подключение 

Математика 

после уроков 

Варламова О.В. 

Размещения Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения посмотреть видеоурок.  

не предусмотрено 

2 16.00 - 16.30 онлайн 

подключение 

Психология 

здоровой жизни 

Житникова А.В. 

Память Подключиться к видеоконференции ZOOM В 

случае отсутствия подключения посмотреть 

видеоурок. 

https://zen.yandex.ru/video/watch/60c525f6e6b3e769

d4d2f3d9 

не предусмотрено 

       

 
16.40 онлайн 

подключение 

Классный час. 

Алексеева И.В. 

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/6143/main/289765/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6143/main/289765/
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%2010%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1636196111486262-11899643019255627801-vla1-4215-vla-l7-balancer-8080-BAL-5505&wiz_type=vital&filmId=6837068099843399466
https://zen.yandex.ru/video/watch/60c525f6e6b3e769d4d2f3d9
https://zen.yandex.ru/video/watch/60c525f6e6b3e769d4d2f3d9

