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

пятница 
       

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 

28.01.22 1 8.00-8.30 онлайн 

подключение 

Математика 

(алгебра), 

Бородина 

Д.П. 

Решение задач по 

теме: 

«Преобразование 

суммы 

тригонометрических 

функций в 

произведения» 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения посмотреть видео, 

изучить п. 27 учебника, выполнить №26.14, 26.21 

(а), 26..22 (а), 26.24(а), 26.25(а) 

К следующему 

уроку решить 

№26.21 (в,г), 

26.22(в,г), 

26.24(в,г), 

26.25(в,г) 

2 9.00 - 9.30 онлайн 

подключение 

Литература 

Капунова 

Л.А. 

Творчество 

М.Е.Салтыкова-

Щедрина. Сказки 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения пройти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3580/main/301382 / 

Чтение сказок 

по выбору 

Завтрак 9.30 - 10.00 

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

Англ.язык 

(Борисенко) 

Проверочная работа 

по теме «Земля в 

опасности!» 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения выполнить работу, 

пройдя по ссылке 

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

не 

предусмотрено 

4 11.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

Химия (У) Сравнение 

химических свойств 

спиртов и фенолов 

Подключиться к видеоконференции ZOOM, при 

отсутствии подключения пройти по ссылке  

не 

предусмотрено 

5 12.00 - 12.30 онлайн 

подключение 

Химия (У) Получение и 

применение фенолов 

Подключиться к видеоконференции ZOOM, при 

отсутствии подключения пройти по ссылке  

п.13.5 13.6 

6 13.00-13.30 онлайн 

подключение 

Физика Решение задач на 

уравнение состояния 

и газовые законы 

Видеоконференция ZOOM. В случае отсутствия 

подключения, изучить п.68.решить задачи 1,3 

стр.232 (для самост. реш.) 

Решить зад.2 на 

стр.235 к 

следующему 

уроку 

https://youtu.be/DHA8oPjlzAw
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3580/main/301382
https://edu.skysmart.ru/student/mefimuxuva
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RO8uBnRt1egaxqiZ5NZ-PDuWcetGhrl8eiEqa6f-Sh0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RO8uBnRt1egaxqiZ5NZ-PDuWcetGhrl8eiEqa6f-Sh0/edit?usp=sharing


7 14.00-14.30 онлайн 

подключение 

Математика 

(геометрия), 

Бородина 

Д.П. 

Теорема о прямой, 

перпендикулярной к 

плоскости. 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. В 

случае отсутствия подключения посмотреть видео, 

изучить п.18, решить №122, 125 

К следующему 

уроку изучить 

п.18, решить 

№123, 127 
 

15.00-15.30 онлайн 

подключение 

Жизнь 

ученических 

сообществ 

Бородина 

Д.П 

Культурно-

спортивное 

волонтерство 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. В 

случае отсутствия выписать примеры 

волонтерства в спорте в нашей стране и за 

рубежом 

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://www.youtube.com/watch?v=ihqjS0BsZdo&ab_channel=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8BDAVINCI

