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

понедельник 
       

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 

31.01.22 1 8.00-8.30 самостоятельная 

работа 

Биология Ароморфозы 

палеозоя. 

пройти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3885/main/270131/  

стр 77-78 

2 9.00 - 9.30 самостоятельная 

работа 

Физ.культура Одновременный 

двухшажный 

ход. Техника 

одновременного 

двухшажного 

хода.  

Посмотреть обучающее видео по ссылке 

https://youtu.be/HWz7zZgcyTY 

не 

предусмотрено 

Завтрак 9.30 - 10.00 

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

Математика 

(алгебра), 

Бородина 

Д.П. 

Определенный 

интеграл 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. В 

случае отсутствия подключения посмотреть 

видео, изучить параграф 19 п.2 учебника, 

выполнить №19.23, 19.25, 19.27, 19.29 

К следующему 

уроку 

выполнить 

№19.28, 19.30 

4 11.00 - 11.30 самостоятельная 

работа 

Биология Развитие жизни 

на Земле в 

мезозойскую и 

кайнозойскую 

эры 

пройти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3885/main/270131/  

конспект 

5 12.00 - 12.30 онлайн 

подключение 

Русский язык 

Капунова 

Л.А. 

Устное 

выступление. 

Доклад. 

Дискуссия. 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. В 

случае отсутствия подключения пройти по 

ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5888/main/295099 

/ 

К следующему 

уроку 

прочитать 

п.114 

6 13.00-13.30 онлайн 

подключение 

Физика Поперечность 

световых волн 

Видеоконференция ZOOM. В случае отсутствия 

подключения, посмотреть видеоурок, прочитать 

п.53,54, устно ответить на вопросы к ним 

посмотреть 

видео, 

прочитать 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3885/main/270131/
https://youtu.be/HWz7zZgcyTY
https://youtu.be/hHfWkYFAJho
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3885/main/270131/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5888/main/295099
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B4%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1643521413092657-15913829466065036690-vla1-4706-vla-l7-balancer-8080-BAL-9351&wiz_type=vital&filmId=946206480494902713
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1643521314085164-2160279328749442241-vla1-4706-vla-l7-balancer-8080-BAL-1106&wiz_type=vital&filmId=12678419211360527579
https://yandex.ru/video/preview/?text=11%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&path=wizard&parent-reqid=1643521529992883-13840720403594705949-vla1-4706-vla-l7-balancer-8080-BAL-6253&wiz_type=vital&filmId=15265746115702879323


П.56,58, устно 

ответить на 

вопросы к 

ним, к 

следующему 

уроку 

7 14.00-14.30 онлайн 

подключение 

Литература 

Капунова 

Л.А 

Герои и 

проблематика 

повести 

А.П.Платонова 

" Котлован" 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. В 

случае отсутствия подключения пройти по 

ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3828/main/300787 

/ 

К следующему 

уроку читать 

повесть 

"Котлован" 

 
15.00-15.30 онлайн 

подключение 

Математика 

после уроков 

Бородина 

Д.П. 

Топологические 

опыты и 

исследования 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. В 

случае отсутствия подключения изучить 

презентацию 

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://resh.edu.ru/subject/lesson/3828/main/300787
https://disk.yandex.ru/d/vIVz9hkeeANa9A


 


