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

Вторник 

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

задание 

09.11.21 Онлайн-встреча классного руководителя с классом 

1 8.00 - 8.30 онлайн 

подключение 

Физ.культура 

Авилкин.А.Ф 

Передача мяча сверху и 

снизу двумя руками в 

парах через сетку. 

Нижняя прямая подача 

мяча в заданную часть 

площадки. Техника 

приема и передача мяча. 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения пройдите по ссылке: 

https://youtu.be/Y7AJ1HSN_MQ 

https://youtu.be/C1KuuAQDiYc 

не предусмотрено 

2 9.00- 9.30  онлайн 

подключение 

Математика 

(Геометрия) 

Варламова О. В. 

Некоторые следствия из 

аксиом  

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения прочитать п.1-3 учебника. Выполнить 

№ 6,8  

п.1-3, № 6,8. 

Задание выполнить 

к следующему 

уроку. 

Завтрак 9.30 - 10.00  

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

Экономика 

Алексеева И.В 

Закон предложения. 

Объем предложения.  

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения прочитать п 8 , пройти по ссылке и 

посмотреть видео : 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5416/main/170683/  

Прочитать п 8, 

отвечать на 

вопросы устно к 

следующему уроку 

4 11.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

Русский язык 

Капунова Л.А. 

Ударение Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения работать с конспектом" Теория к 

заданию №4 ЕГЭ" 

задание в 

прикрепленном 

файле в АСУ РСО, 

выполнить к 

следующему уроку 

5 12.00 - 12.30 онлайн 

подключение 

ОБЖ Володин 

Н.В. 

Рекомендации 

населению по обеспе-

чению личной 

безопасности в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения пройдите по ссылке: 

https://youtu.be/F7NggEzgwi4 

не предусмотрено 

https://youtu.be/Y7AJ1HSN_MQ%20https:/youtu.be/C1KuuAQDiYc
https://youtu.be/Y7AJ1HSN_MQ%20https:/youtu.be/C1KuuAQDiYc
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5416/main/170683/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5416/main/170683/
https://youtu.be/F7NggEzgwi4


6 13.00 - 13.30 онлайн 

подключение 

Литература 

Капунова Л.А. 

Финал романа 

"Обломов". Авторская 

оценка жизненного пути 

героя. 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения прочитать гл.9-11 часть 4 роман 

А.И.Гончарова " Обломов" 

Анализ эпизода 

часть 4 гл.10 " 

Смерть Обломова" 

к следующему 

уроку ( краткая 

запись в тетради) 

Внеурочная деятельность 

1 14.00 - 14.30 онлайн 

подключение 

Азбука права 

Алексеева И.В. 

Правила работы с 

нормативными 

документами. 

Практическое занятие.  

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения пройти по ссылке, посмотреть 

презентацию 

https://disk.yandex.ru/i/AtNrqgMWoChfKw 

не предусмотрено 

       

 
14.40 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 

 

 

 

  

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

Среда 

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

задание 

10.11.21 Онлайн-встреча классного руководителя с классом 

1 8.00 - 8.30 онлайн 

подключение 

Математика 

(Алгебра) 

Варламова О. В. 

Тригонометрические 

функции числового 

аргумента 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения прочитать п.14 учебника, разобрать 

примеры 1-4, выписать формулы.  

не предусмотрено 

2 9.00- 9.30  онлайн 

подключение 

Право Система права Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения прочитать п 11, пройти по ссылке и 

п.11 читать, 

выполнить задание 

к уроку в 

https://disk.yandex.ru/i/AtNrqgMWoChfKw
https://disk.yandex.ru/i/AtNrqgMWoChfKw


посмотреть видеоурок: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6143/main/289765/ 

прикрепленном 

файле в АСУ РСО 

к следующему 

уроку 

Завтрак 9.30 - 10.00  

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

Математика 

(Алгебра) 

Варламова О. В. 

Тригонометрические 

функции числового 

аргумента 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения прочитать п.14 учебника, выполнить № 

14.2; 14.9; 14.14; 14.16.  

п.14 № 14.2; 14.9; 

14.14; 14.16. 

Задание выполнить 

к следующему 

уроку. 

4 11.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

Англ.язык (У) 

Денисова С.Ю. 

Практика применения 

лексики на тему 

«Качества, 

необходимые при 

работе в неотложной 

помощи»  

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения выполнить задания стр.38, упр.1,2,3,4 

по алгоритму в учебнике. 

не предусмотрено 

5 12.00 - 12.30 онлайн 

подключение 

Англ.язык (У) 

Денисова С.Ю. 

Введение темы:            " 

Инфинитив и герундий" 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения пройти по ссылке , изучить материал 

видеоурока, используя правило стр. 169 выполнить 

упр. 12, стр.170 по алгоритму учебника 

К следующему 

уроку выполнить 

упр.4 стр.46 по 

алгоритму в 

учебнике 

6 13.00 - 13.30 онлайн 

подключение 

Физика. 

Дозорова В.А. 

Лабораторная работа 

"Измерение 

коэффициента трения 

скольжения" 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения пройдите по ссылке, выполните работу 

используя указания в учебнике на стр.415 

отчет о работе, к 

следующему уроку 

Внеурочная деятельность 

1 14.00 - 14.30 онлайн 

подключение 

Общая 

физическая 

подготовка 

Авилкин А.Ф 

Передача мяча сверху. Zoom конференция. При отсутствии подключения 

пройти по ссылке https://youtu.be/C1KuuAQDiYc 

не предусмотрено 

       

 
14.40 онлайн 

подключение 

Классный час. 

Алексеева И.В. 

Подводим итоги дня Подключиться к видеоконференции ZOOM. не предусмотрено 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6143/main/289765/
https://www.youtube.com/watch?v=lYms-tBn6nI
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D1%8B%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.%20%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%C2%AB%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%C2%BB%2010%D0%BA%D0%BB
https://www.youtube.com/watch?v=C1KuuAQDiYc


       

 
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 

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

Четверг 

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

задание 

11.11.21 Онлайн-встреча классного руководителя с классом 

1 8.00 - 8.30 онлайн 

подключение 

Англ.язык (У) 

Денисова С.Ю. 

Практика темы:" 

Инфинитив и герундий" 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения пройти по ссылке , изучить материал 

видеоурока, используя правило стр. 169 выполнить 

упр. 13, стр.170 по алгоритму учебника 

Повторить правило 

стр.169-170 в 

учебнике. 

Подготовиться к 

тесту по теме к 

следующему 

уроку. 

2 9.00- 9.30  онлайн 

подключение 

Математика 

(Алгебра) 

Варламова О. В. 

Тригонометрические 

функции углового 

аргумента. 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения прочитать п.15 учебника, выписать 

формулы, выполнить № 15.2; 15.4; 15.8 

п.15, формулы; № 

15.2; 15.4; 15.8. 

Задание выполнить 

к следующему 

уроку. 

Завтрак 9.30 - 10.00  

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

Обществознание 

Алексеева И.В 

Глобальная угроза 

международного 

терроризма 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения прочитать п. 9 , пройти по ссылке 

посмотреть видео  

Прочитать п. 9, 

выполнить задание 

в прикрепленном 

файле в АСУ РСО 

4 11.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

Русский язык 

Капунова Л.А. 

Состав слова Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения пройдите по ссылке:  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3634/main/175917/ 

п.21-25 прочитать 

к следующему 

уроку 

https://www.youtube.com/watch?v=lYms-tBn6nI
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5841/main/289640/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3634/main/175917/


5 12.00 - 12.30 онлайн 

подключение 

Литература 

Капунова Л.А. 

Роман " Обломов" в 

других видах искусства 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения пройдите по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3500/main/93756/ 

Анализ эпизода " 

Семья Штольца и 

Ольги Ильинской" 

часть 4 гл.8 ( 

краткая запись в 

тетради) к 

следующему уроку 

6 13.00 - 13.30 онлайн 

подключение 

История (У) 

Алексеева И.В 

От советской России к 

СССР 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения прочитать п. 14 , пройти по ссылке 

посмотреть видео 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5574/main/282896/  

не предусмотрено 

7 14.00 - 14.30 онлайн 

подключение 

История (У) 

Алексеева И.В 

Индустриализация и 

коллективизация в 

СССР 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения прочитать п. 15, пройти по ссылке 

посмотреть 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6089/main/281885/ и 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4653/main/293870/  

Прочитать п 15, 

выполнить задание 

в прикрепленном 

файле в АСУ РСО 

к следующему 

уроку 

Внеурочная деятельность 

1 15.00 - 15.30 онлайн 

подключение 

Нравственные 

основы семейной 

жизни 

Жемерихина ОВ 

Испытание чувств. 

Добрачный период 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения изучить материал по ссылке 

не предусмотрено 

       

 
15.40 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 

 

 

 

  

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

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3500/main/93756/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5574/main/282896/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5574/main/282896/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6089/main/281885/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4653/main/293870/
https://disk.yandex.ru/i/YL7hFWO4iuKTOw


Пятница 

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

задание 

12.11.21 Онлайн-встреча классного руководителя с классом 

1 8.00 - 8.30 онлайн 

подключение 

Литература 

Капунова Л.А. 

Сочинение по роману 

А.И.Гончарова             

"Обломов" 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения пройдите по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5801/main/89467/ 

черновик 

сочинения к 

следующему уроку 

2 9.00- 9.30  онлайн 

подключение 

Физ.культура 

Авилкин.А.Ф 

Оценка передачи мяча 

сверху и снизу двумя 

руками в парах через 

сетку. Техника приема и 

передача мяча. 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения пройдите по ссылке: 

https://youtu.be/hhmU_7llZqw 

не предусмотрено 

Завтрак 9.30 - 10.00  

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

История (У) 

Алексеева И.В. 

Семинар «Причины 

свертывания нэпа, 

оценка результатов 

индустриализации, 

коллективизации и 

преобразований в сфере 

культуры»  

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения пройти по ссылке ссылке посмотреть 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6089/main/281885/ и 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4653/main/293870/  

не предусмотрено 

4 11.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

Математика 

(Геометрия) 

Варламова О. В. 

Параллельные прямые в 

пространстве. 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения прочитать п.4 учебника, 

выполнить №16, 89 

п.4 учебника, 

выполнить №16, 

89. Задание 

выполнить к 

следующему 

уроку. 

5 12.00 - 12.30 онлайн 

подключение 

Англ.язык 

(У)Денисова 

С.Ю. 

Тест на тему: 

"Инфинитив и 

герундий" 

Zoom конференция. При отсутствии подключения 

выполнить задание Test skysmart  

не предусмотрено 

6 13.00 - 13.30 онлайн 

подключение 

Физика. 

Дозорова В.А. 

Решение задач Zoom конференция. При отсутствии подключения 

выполнить задание, прикрепленное в АСУ РСО 

Задание, 

прикрепленное в 

АСУ РСО, к 

следующему уроку 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5801/main/89467/
https://www.youtube.com/watch?v=hhmU_7llZqw
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6089/main/281885/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4653/main/293870/
https://edu.skysmart.ru/student/muketanati


7 14.00 - 14.30 онлайн 

подключение 

Англ.язык (У) 

Денисова С.Ю. 

Функции модальных 

глаголов 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения пройти по ссылке , изучить материал 

видеоурока, используя правило стр. 171-172 

выполнить упр. 14, стр.172-173 по алгоритму в 

учебнике. 

К следующему 

уроку выполнить 

упр.15 стр.173 по 

алгоритму в 

учебнике 

Внеурочная деятельность 

1 15.00 - 15.30 онлайн 

подключение 

Жизнь 

ученических 

сообществ 

Бородина Д.П 

Нормативно-правовая 

база волонтерства 

ZOOM - конференция. В случае отсутствия 

подключения ознакомиться с презентацией  

не предусмотрено 

       

 
15.40 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://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%20%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5%2011%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%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1636273052475429-8846972566109982179-sas2-0564-sas-l7-balancer-8080-BAL-3091&wiz_type=vital&filmId=4787584460430110299
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