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

среда 
       

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 

26.01.22 1 8.00-8.30 онлайн 

подключение 

 
   

2 9.00-9.30 онлайн 

подключение 

Право Законность и 

правопорядок 

Подключиться к видеоконференции 

ZOOM. При отсутствии подключения 

пройти по ссылке 

https://disk.yandex.ru/i/xZa8kCHOwxwAtA 

п. 19 читать, 

отвечать на 

вопросы устно 

к след.уроку 

Завтрак 9.30 - 10.00 

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

Математика 

(алгебра), 

Бородина 

Д.П. 

Преобразование 

суммы 

тригонометрических 

функций в 

произведение 

Подключиться к видеоконференции 

ZOOM. При отсутствии подключения 

посмотреть видео, выполнить 

самостоятельную работу (файл в АСУ 

РСО) и выслать на почту 

borodinadp@yandex.ru  

п.25 

4 11.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

Английский 

язык 

Аудирование с 

полным пониманием 

услышанного на тему 

«Причины 

популярности 

кемпинга»  

Подключиться к видеоконференции 

ZOOM. При отсутствии подключения - 

самостоятельная работа по учебнику 

не 

предусмотрено 

5 12.00-12.30 онлайн 

подключение 

Английский 

язык. 

Борисенко 

М.А. 

Аудирование с 

полным пониманием 

услышанного на тему 

«Причины 

популярности 

кемпинга»  

Подключиться к видеоконференции 

ZOOM. При отсутствии подключения 

выполнить работу пройдя по ссылке 

https://edu.skysmart.ru/student/bokalodugi  

https://edu.skysmart.ru/student/kevifedogi 

не 

предусмотрено 

https://disk.yandex.ru/i/xZa8kCHOwxwAtA
https://youtu.be/DHA8oPjlzAw
mailto:borodinadp@yandex.ru
mailto:borodinadp@yandex.ru
https://edu.skysmart.ru/student/bokalodugi
https://edu.skysmart.ru/student/kevifedogi


6 13.00 - 13.30 онлайн 

подключение 

Математика 

(алгебра), 

Бородина 

Д.П. 

Преобразование 

суммы 

тригонометрических 

функций в 

произведение 

Подключиться к видеоконференции 

ZOOM. При отсутствии подключения 

посмотреть видео, сделать конспект 

параграф 27 учбника, выполнить №26.1, 

26.2, 26.5, 26.6, 26.9 

К следующему 

уроку выучить 

таблицу 

формул 

приведения, 

выполнить 

№26.3, 26.4, 

26.10 

7 14.00 - 14.30 Самостоятельная 

работа 

Физ.культура Одновременный 

двухшажный ход. 

Техника 

одновременного 

двухшажного хода.  

Посмотреть обучающее видео по ссылке 

https://youtu.be/HWz7zZgcyTY 

не 

предусмотрено 

8 15.00 - 15.30 онлайн 

подключение 

Математика 

после уроков, 

Бородина 

Д.П. 

Бином Ньютона Подключиться к видеоконференции 

ZOOM. При отсутствии подключения 

посмотреть видео, выписать формулы 

не 

предусмотрено 

       

       

 
16.00 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://youtu.be/DHA8oPjlzAw
https://youtu.be/HWz7zZgcyTY
https://www.youtube.com/watch?v=VDW_E_zyd8M

