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

пятница 
       

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 

04.02.22 1 8.00-8.30 онлайн 

подключение 

Математика 

Варламова 

О. В. 

Модуль 

Геометрия 

Расстояние от точки 

до плоскости 

Подключиться к видеоконференции ZOOM, 

при отсутствии подключения прочитать п 19, 

сделать краткий конспект, № 143 

К следующему 

уроку 

прочитать п 

19, сделать 

краткий 

конспект, № 

143 

2 9.00 - 9.30 онлайн 

подключение 

Математика 

Варламова 

О. В. 

Модуль 

Алгебра 

Методы решения 

тригонометрических 

уравнений. 

Подключиться к видеоконференции ZOOM, 

при отсутствии подключения прочитать п 27, 

№ 27. 46(в,г); 27. 48(в,г); 27.51(б) 

К следующему 

уроку 

прочитать п 

27, № 27. 

46(в,г); 27. 

48(в,г); 

27.51(б) 

Завтрак 9.30 - 10.00 

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

Англ.язык  Жюль Верн "Вокруг 

света за 80 дней" 

Подключиться к видеоконференции ZOOM, 

при отсутствии подключения прочитать и 

перевести рассказ Жюль Верн "Вокруг света за 

80 дней" 

не 

предусмотрено 

4 11.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

Литература 

Капунова 

Л.А. 

Ф.М.Достоевский 

"Преступление и 

наказание" 

Подключиться к видеоконференции ZOOM, 

при отсутствии подключения пройти по ссылке 

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

/ 

К следующему 

уроку 

прочитать 1 

часть романа 

(гл.1-10) 

5 12.00 - 12.30 онлайн 

подключение 

Химия Химические 

свойства альдегидов 

и кетонов 

Подключиться к видеоконференции ZOOM 

При отсутствии подключения пройти по ссылке 

не 

предусмотрено 

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


https://infourok.ru/prezentaciya-po-himii-aldegidi-

i-ketoni-klass-1535664.html  

6 13.00-13.30 онлайн 

подключение 

Физика Жидкости. 

Поверхностное 

натяжение. 

Видеоконференция ZOOM. В случае 

отсутствия подключения, посмотреть 

видеоурок, прочитать п.75 

п.75, ответить 

на вопросы к 

нему устно, к 

следующему 

уроку 

7 14.00-14.30 онлайн 

подключение 

Химия Получение и 

применение 

альдегидов и 

кетонов 

Подключиться к видеоконференции ZOOM 

При отсутствии подключения пройти по ссылке 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-himii-aldegidi-

i-ketoni-klass-1535664.html  

п. 14.4 14.5 

 
   

   

       

 
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://infourok.ru/prezentaciya-po-himii-aldegidi-i-ketoni-klass-1535664.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-himii-aldegidi-i-ketoni-klass-1535664.html
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D0%96%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.%20%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.
https://infourok.ru/prezentaciya-po-himii-aldegidi-i-ketoni-klass-1535664.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-himii-aldegidi-i-ketoni-klass-1535664.html

