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

четверг 
       

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 

17.02.22 
 
     

 
8.55 онлайн 

подключение 

 
Перекличка Zoom-конференция с классным руководителем. 

 

2 9.00 - 9.30 онлайн 

подключение 

Русский язык 

Капунова Л.А. 

Спряжение 

глаголов 

Подключиться к видеоконференции ZOOM, при 

отсутствии подключения пройти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7011/start/282410 

/ 

п.50 упр.275 

Завтрак 9.30 - 10.00 

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

Обществознание Право в системе 

социальных 

норм 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. В 

случае отсутствия подключения видео 

посмотреть видео 

К следующему 

уроку читать п. 

18, отвечать на 

вопросы устно 

4 11.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

Англ.язык Д Введение 

лексики на тему 

проблема 

редких 

животных 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. В 

случае отсутствия подключения, используя 

ссылку Выполнить по учебнику упр.1,2 стр.105 

письменно. 

К следующему 

уроку 

выполнить 

упр.3,5 

стр.104-105 

письменно в 

тетради. 

5 12.00 - 12.30 онлайн 

подключение 

Литература 

Капунова Л.А. 

Теория 

Раскольникова 

как причина его 

преступления 

Подключиться к видеоконференции ZOOM, при 

отсутствии подключения пройти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5810/main/35433 / 

Чтение 2 части 

романа 

6 13.00-13.30 онлайн 

подключение 

История (У) Брежневская 

эпоха: 

Подключиться к конференции ZOOM, при 

отсутствии подключения, посмотреть видео  

К следующему 

уроку п 35 

читать, 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7011/start/282410
https://clck.ru/SUD8H
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7505269207589695275&text=Starlight+10+-+Module+4-+Student%27s+Book+Audio
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5810/main/35433
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4872/main/282010/


достижения и 

проблемы  

отвечать на 

вопросы устно 

7 14.00-14.30 онлайн 

подключение 

История (У) Духовная жизнь 

советского 

общества в 

1970-е — 

начале 1980-х 

гг. 

Подключиться к конференции ZOOM, при 

отсутствии подключения, посмотреть видео  

К следующему 

уроку п 36 

читать, 

отвечать на 

вопросы устно 

       

 15.00-15.30 онлайн 

подключение 

Нравственные 

основы семейной 

жизни 

Жемерихина 

О.В. 

Повторительно-

обобщающий 

урок 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. В 

случае отсутствия подключения ответить на 

вопросы стр.82-83 

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/4873/conspect/290915/


       

 


