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

понедельник 
       

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 

31.01.22 1 8.00-8.30 онлайн 

подключение 

    

2 9.00 - 9.30 самостоятельная 

работа 

Англ.язык Анализ 

проверочных работ 

по письму и 

говорению 

Пройти по ссылке выполнить задание письмо № 

39  

К следующему 

уроку 

написать свое 

письмо по 

образцу. 

Завтрак 9.30 - 10.00 

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

История Советский Союз в 

последние годы 

жизни Сталина.  

Подключиться к видеоконференции ZOOM. В 

случае отсутствия подключения читать п. 30, 

смотреть 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5791/main/282959/ 

К следующему 

уроку, п 30 

читать, 

отвечать на 

вопросы устно 

4 11.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

Математика 

(алгебра), 

Бородина Д.П. 

Преобразование 

произведений 

тригонометрических 

функций в сумму.  

Подключиться к видеоконференции ZOOM. В 

случае отсутствия подключения посмотреть 

видео, выполнить самостоятельную работу по 

ссылке 

К следующему 

уроку сделать 

конспект п.27 

5 12.00 - 12.30 онлайн 

подключение 

Обществознание Урок проектная 

деятельность 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. В 

случае отсутствия подключения смотреть 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4024/main/205294/ 

не 

предусмотрено 

6 13.00-13.30 онлайн 

подключение 

Родной (русск) 

язык Капунова 

Л.А. 

Принципы и 

функции русской 

пунктуации 

Подключиться к видеоконференции ZOOM, при 

отсутствии подключения пройти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3669/main/115126 

/ 

К следующему 

уроку читать 

п. 68 

https://en-ege.sdamgia.ru/problem?id=10957
https://en-ege.sdamgia.ru/problem?id=10957
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5791/main/282959/
https://youtu.be/DHA8oPjlzAw
https://forms.gle/vxDGnesuB8Fxt7fA9
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4024/main/205294/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3669/main/115126


7 14.00-14.30 онлайн 

подключение 

Право Правонарушение и 

юридическая 

ответственность  

Подключиться к видеоконференции ZOOM. В 

случае отсутствия подключения читать п. 21 

смотреть 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2955/main/ 

К следующему 

уроку читать 

п. 21, отвечать 

на вопросы 

устно 
 

15.00-15.30 самостоятельная 

работа 

Общая 

физическая 

подготовка 

Авилкин А.Ф 

Подтягивания.  https://youtu.be/cWjP_ewDoEY  не 

предусмотрено 

 
16.00-16.30 онлайн 

подключение 

Психология 

здоровой жизни 

Житникова АВ 

Познавательные 

процессы , 

способности 

Подключиться к видеоконференции,в случае 

отсутствия подключения, пройти ссылке 

http://www.youtube.com/watch?v=apkhsYmjIso  

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/2955/main/
https://youtu.be/cWjP_ewDoEY
http://www.youtube.com/watch?v=apkhsYmjIso
http://www.youtube.com/watch?v=apkhsYmjIso
http://www.youtube.com/watch?v=apkhsYmjIso

