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

среда        

Дата Урок Время Способ Предмет 

Тема урока 

(занятия) Ресурс Домашнее задание 

26.01.22 1 8.00-8.30 онлайн 

подключение 

Информатика. 

Игошкина Ю. 

В. 

Инструктаж по ОТ. 

П. Р. № 26. 

Сравнение 

поисковых систем 

Подключиться к видеоконференции 

ZOOM. При отсутствии подключения 

посмотреть презентацию по Ссылке 

Выполнить 

практическую работу 

Ссылка, прислать на 

почту 

soy.varlam@gmail.com 

к следующему уроку 

2 9.00-9.30   
   

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 

Химия Получение и 

применение 

альдегидов и 

кетонов 

Подключиться к видеоконференции 

ZOOM. При отсутствии подключения 

пройти по ссылке 

https://prezi.com/rfpm2umbhqoj/quot/  

п.11 

5 12.00-12.30 онлайн 

подключение 

История Семинар «Причины 

свертывания нэпа, 

оценка результатов 

индустриализации, 

коллективизации и 

преобразований в 

сфере культуры»  

Подключиться к видеоконференции 

ZOOM. При отсутствии подключения 

самостоятельно работать с учебником, 

пройти по ссылке 

https://disk.yandex.ru/i/JMU2zzNrtG0z5A 

не предусмотрено 

https://cloud.mail.ru/public/ik1b/peQtADgxD
https://cloud.mail.ru/public/oBD4/VM29Nwa1u
mailto:soy.varlam@gmail.com
https://youtu.be/DHA8oPjlzAw
mailto:borodinadp@yandex.ru
mailto:borodinadp@yandex.ru
https://prezi.com/rfpm2umbhqoj/quot/
https://disk.yandex.ru/i/JMU2zzNrtG0z5A


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


 


