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

пятница 
       

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 

18.02.22 
 
7.55 онлайн 

подключение 

 
Перекличка Zoom-конференция с классным руководителем. 

1 8.00-8.30 онлайн 

подключение 

Математика 

(алгебра), 

Бородина 

Д.П. 

Тригонометрическая 

форма записи 

комплексного числа.  

Подключиться к видеоконференции ZOOM, при 

отсутствии подключения посмотреть видео по 

ссылке, изучить п.34, выполнить №34.1, 34.2 

К следующему 

уроку 

выполнить №34 

2 9.00 - 9.30 онлайн 

подключение 

Литература 

Капунова 

Л.А. 

Ф.М.Достоевский 

"Преступление и 

наказание". Анализ 4 

части романа. 

Подключиться к видеоконференции ZOOM, при 

отсутствии подключения пройти по ссылке 

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

Чтение 4 части 

романа 

Завтрак 9.30 - 10.00 

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

Англ.язык Л Самостоятельная 

работа 

Подключиться к видеоконференции ZOOM, при 

отсутствии подключения выполнить задания в 

личном кабинете скайсмарт 

Не 

предусмотрено 

4 11.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

Математика 

(геометрия), 

Бородина 

Д.П. 

Практическая работа 

«Перпендикуляр и 

наклонные. Угол 

между прямой и 

плоскостью»  

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения посмотреть видеоурок, 

выполнить практическую работу 

К следующему 

уроку 

выполнить 

практическую 

работу, 

подготовиться к 

контрольной 

работе 

5 12.00 - 12.30 онлайн 

подключение 

Химия (У) Особенности 

химических свойств 

непредельных 

карбоновых кислот 

Подключиться к видеоконференции ZOOM, при 

отсутствии подключения пройти по ссылке 

https://himija-online.ru/organicheskaya-

не 

предусмотрено 

https://asurso.ru/angular/school/planning/
https://asurso.ru/angular/school/planning/
https://asurso.ru/angular/school/planning/
https://youtu.be/WrTNKxUPIJQ
https://youtu.be/WrTNKxUPIJQ
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5810/main/35433
https://asurso.ru/angular/school/planning/
https://asurso.ru/angular/school/planning/
https://asurso.ru/angular/school/planning/
https://asurso.ru/angular/school/planning/
https://asurso.ru/angular/school/planning/
https://www.youtube.com/watch?v=oldudmTrRvY
https://disk.yandex.ru/i/rlLf_9xyTgoeFQ
https://disk.yandex.ru/i/rlLf_9xyTgoeFQ
https://disk.yandex.ru/i/rlLf_9xyTgoeFQ
https://himija-online.ru/organicheskaya-ximiya/karbonovye-kisloty/predstaviteli-aromaticheskix-i-nepredelnyx-karbonovyx-kislot.html


ximiya/karbonovye-kisloty/predstaviteli-

aromaticheskix-i-nepredelnyx-karbonovyx-kislot.html  

6 13.00-13.30 онлайн 

подключение 

Физика Работа в 

термодинамике 

Видеоконференция ZOOM. В случае отсутствия 

подключения, посмотрите видеоурок, прочитайте 

п.80, выпишите формулы с пояснениями в тетрадь 

п.80, решить 

зад.1-3, стр.267, 

к следующему 

уроку 

7 13.00-13.30 онлайн 

подключение 

Химия (У) Особенности 

химических свойств 

ароматических 

карбоновых кислот 

Подключиться к видеоконференции ZOOM, при 

отсутствии подключения пройти по ссылке 

https://himija-online.ru/organicheskaya-

ximiya/karbonovye-kisloty/predstaviteli-

aromaticheskix-i-nepredelnyx-karbonovyx-kislot.html 

 

п.15 

 14.00-14.30 онлайн 

подключение 

Жизнь 

ученических 

сообществ 

Бородина 

Д.П 

Экологическое 

волонтерство  

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения составить список акций 

по экологии 

не 

предусмотрено 

   
    

       

 
15.00 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://himija-online.ru/organicheskaya-ximiya/karbonovye-kisloty/predstaviteli-aromaticheskix-i-nepredelnyx-karbonovyx-kislot.html
https://himija-online.ru/organicheskaya-ximiya/karbonovye-kisloty/predstaviteli-aromaticheskix-i-nepredelnyx-karbonovyx-kislot.html
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B5%2010%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1645091540413236-18050724929608169830-vla1-2617-vla-l7-balancer-8080-BAL-4897&wiz_type=vital&filmId=4952964249742506322
https://himija-online.ru/organicheskaya-ximiya/karbonovye-kisloty/predstaviteli-aromaticheskix-i-nepredelnyx-karbonovyx-kislot.html
https://himija-online.ru/organicheskaya-ximiya/karbonovye-kisloty/predstaviteli-aromaticheskix-i-nepredelnyx-karbonovyx-kislot.html
https://himija-online.ru/organicheskaya-ximiya/karbonovye-kisloty/predstaviteli-aromaticheskix-i-nepredelnyx-karbonovyx-kislot.html


       

       

 


