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

вторник 
       

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

01.02.22 1 8.00-8.30 онлайн 

подключение 

Информатика. 

Игошкина Ю. 

В. 

UV-развёртка Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения посмотреть 

презентацию по Ссылке 

К следующему уроку 

написать конспект 

используя 

презентацию. 

2 9.00-9.30 онлайн 

подключение 

Физика Применение 

фотоэффекта. 

Видеоконференция ZOOM. В случае отсутствия 

подключения, посмотреть видеоурок, прочитать 

п.70, устно ответить на вопросы к нему 

п.70, решить зад.1, 

стр.278(ЕГЭ), к 

следующему уроку 

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 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5605/main/133009 

/ 

К следующему уроку 

читать "Записки юного 

врача" ( рассказ 

"Полотенце с петухом") 

6 13.00 - 13.30 онлайн 

подключение 

Английский 

язык 

Проблемы 

взаимоотношений 

с соседями 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. В 

случае отсутствия подключения посмотреть 

видеоурок.стр. 86, упр. 3, (выполнить 

письменно)стр. 87, упр. 5 (прочитать диалог, 

перевести) 

к следующему уроку 

упр. 2, стр. 88 

письменно 

7 14.00 - 14.30 онлайн 

подключение 

Английский 

язык 

Модальные 

глаголы 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. В 

случае отсутствия подключения посмотреть 

видеоурок, выполнить упр. 1, 3, стр. 88 (устно) 

к следующему уроку 

упр. 2, стр. 88 

письменно 

https://cloud.mail.ru/public/xBhg/RzYAxa6rg
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%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&path=wizard&parent-reqid=1643644052758421-8048844772661868047-sas3-0979-e6b-sas-l7-balancer-8080-BAL-1720&wiz_type=vital&filmId=10294931947169931977
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
https://yandex.ru/video/preview/4928683060213540659
https://yandex.ru/video/preview/9589216356732339055


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

