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

вторник 
       

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

25.01.22 1 8.00-8.30 онлайн 

подключение 

Информатика. 

Игошкина Ю. 

В. 

Инструктаж по 

ОТ. Практическая 

работа № 44. 

Сеточные модели 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения посмотреть 

презентацию по Ссылке 

Выполнить 

практическую работу, 

прислать на почту 

soy.varlam@gmail.com 

к следующему уроку 

2 9.00-9.30 онлайн 

подключение 

Английский 

язык  

Проверочная 

работа по теме 

«Опасность» 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. В 

случае отсутствия подключения, выполнить 

проверочную работу, пройдя по ссылке 

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

выполнить 

проверочную работу 

Завтрак 9.30 - 10.00 

3 10.00 - 10.30   
   

4 11.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

Математика 

(геометрия), 

Бородина 

Д.П. 

Контрольная 

работа по теме 

"Объёмы тел" 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. В 

случае отсутствия подключения выполнить к/р 

(документ в АСУ РСО) и выслать любым 

удобным способом 

не предусмотрено 

5 12.00-12.30 онлайн 

подключение 

Литература 

Капунова 

Л.А. 

Анализ рассказа 

А.Платонова " 

Песчаная 

учительница" 

Подключиться к Zoom-конференции. В случае 

отсутствия подключения пройдите по ссылке 

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

/ 

К следующему уроку 

чтение рассказа " В 

прекрасном и 

яростном мире" 

6 13.00 - 13.30 онлайн 

подключение 

Английский 

язык 

Анализ 

проверочной 

работы 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. В 

случае отсутствия подключения стр. 82, упр. 1,2 

выполнить письменно 

не предусмотрено 

7 14.00 - 14.30  
    

https://cloud.mail.ru/public/xBhg/RzYAxa6rg
mailto:soy.varlam@gmail.com
https://edu.skysmart.ru/student/pufetipaso
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3828/main/300787


8 15.00 - 15.30 онлайн 

подключение 

К тайнам 

слова 

Морфологический 

анализ различных 

частей речи 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. В 

случае отсутствия подключения работать с п. 

35,39,44,48,50 1 часть  

не предусмотрено 

9 16.00 - 16.30 онлайн 

подключение 

Жизнь 

ученических 

сообществ, 

Бородина 

Д.П. 

Помощь 

ветеранам 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. В 

случае отсутствия подключения сделать блок-

схему "Помощь ветеранам" 

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 

  

        

        

 


