
Расписание занятий ГБОУ СОШ "Центр образования" пос. Варламово 11 (гуманитарный) класс 

вторник 
       

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 

01.02.22 1 8.00-8.30 онлайн 

подключение 

Английский 

язык, 

Лукашина 

А.В. 

Пишем письмо. Подключиться к ZOOM конференции.В случае 

отсутствия подключения, выполнить задания по 

ссылке https://edu.skysmart.ru/student/xelazekige 

не 

предусмотрено 

2 9.00-9.30 онлайн 

подключение 

Английский 

язык, 

Лукашина 

А.В. 

Заводное радио Подключиться к ZOOM конференции.В случае 

отсутствия подключения, выполнить задания по 

ссылке https://edu.skysmart.ru/student/xelazekige 

не 

предусмотрено  

Завтрак 9.30 - 10.00 

3 10.00 - 10.30   
   

4 11.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

Математика 

(геометрия), 

Бородина 

Д.П. 

Умножение вектора 

на число 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. В 

случае отсутствия подключения, посмотреть видео, 

сделать конспект п.40,41, выполнить №330, 335, 

333 

К следующему 

уроку выполнить 

тест 

5 12.00-12.30 Самостоятельная 

работа 

Литература 

Капунова 

Л.А. 

Жизнь и творчество 

М.Булгакова 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. В 

случае отсутствия подключения пройти по ссылке  

К следующему 

уроку читать 

"Записки юного 

врача" (рассказ 

"Полотенце с 

петухом") 

6 13.00 - 13.30 онлайн 

подключение 

Английский 

язык, 

Лукашина 

А.В. 

Зависим ли мы от 

технологий? 

Подключиться к ZOOM конференции.В случае 

отсутствия подключения, выполнить задания по 

ссылке https://edu.skysmart.ru/student/hobedubuko 

выполнить 

задание  

https://edu.skysmart.ru/student/xelazekige
https://edu.skysmart.ru/student/xelazekige
https://www.youtube.com/watch?v=93GFD34-xb8&ab_channel=OnliSkill-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%815%D0%BF%D0%BE11%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://forms.gle/T2FyXfcWTcRoFfbU7
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5605/main/133009%20/
https://edu.skysmart.ru/student/hobedubuko
https://edu.skysmart.ru/student/fomimuseke


7 14.00 - 14.30 онлайн 

подключение 

Право Административно-

правовые 

отношения: понятие 

и структура 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. В 

случае отсутствия подключения, посмотреть 

https://disk.yandex.ru/i/Ka-4a07jGasWGA 

К следующему 

уроку читать п. 

16, отвечать на 

вопросы 

 15.00 - 15.30 онлайн 

подключение 

К тайнам 

слова 

Капунова 

Л.А. 

Язык и речь. 

Основные 

требования к речи 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. В 

случае отсутствия подключения пройти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4822/main/30394 / 

не 

предусмотрено 

 16.00 - 16.30 онлайн 

подключение 

Жизнь 

ученических 

сообществ, 

Бородина 

Д.П. 

Участие в 

соревнованиях, 

конкурсах, 

состязаниях, акциях 

РДШ  

Подключиться к видеоконференции ZOOM. В 

случае отсутствия подключения найти на сайте 

РДШ, в каких соревнованиях, конкурсах, 

состязаниях и акциях принимают участие 

активисты РДШ 

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://disk.yandex.ru/i/Ka-4a07jGasWGA
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4822/main/30394

