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

среда 
       

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 
  

7.55 онлайн 

подключение 

 
Перекличка Zoom-конференция с 

классным руководителем. 

 

09.02.22 1 8.00-8.30 онлайн 

подключение 

Математика 

Варламова О. В. 

Модуль Алгебра 

Применение формул 

для решения 

тригонометрических 

уравнений. 

Видеоконференция 

ZOOM. В случае 

отсутствия подключения, 

посмотрите видеоурок 

К следующему уроку 

прочитать п.31, № 31.8; 

31.4; 31.14 

2 9.00-9.30 онлайн 

подключение 

Биология,Сафонова 

О.В. 

Формы размножения 

организмов. Половое 

размножение. 

Подключиться к 

видеоконференции,в 

случае отсутствия 

подключения, пройти 

ссылке  

стр.140-144. 

Завтрак 9.30 - 10.00 

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

Математика 

Варламова О. В. 

Модуль Алгебра 

Комплексные числа и 

арифметические 

операции над ними 

Видеоконференция 

ZOOM. В случае 

отсутствия подключения, 

посмотрите видеоурок 

К следующему уроку 

прочитать п.32, сделать 

краткий конспект. 

4 11.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

Информатика Сеть Интернет. 

Службы Интернета 

Подключиться к 

видеоконференции 

ZOOM. При отсутствии 

подключения посмотреть 

видеоурок по Ссылке 

К следующему уроку 

написать конспект по 

теме. 

5 12.00-12.30 онлайн 

подключение 

История Повторительно-

обобщающий урок по 

теме «Советский Союз 

в 1920 - 1930 годы» 

Подключиться к 

видеоконференции 

ZOOM, при отсутствии 

подключения посмотреть 

видео ,  

не предусмотрено 

посмотреть видео  

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.10%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1644050658466004-9931962449882161473-vla1-4215-vla-l7-balancer-8080-BAL-3146&wiz_type=vital&filmId=6248983719664330204
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%2010%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B2.%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.&path=wizard&parent-reqid=1644226015802253-18206171364581554827-vla1-5295-vla-l7-balancer-8080-BAL-4830&wiz_type=vital&filmId=9015995221767657927
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D0%B4%20%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8%2010%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1644328815658066-6823317292624512552-vla1-3869-vla-l7-balancer-8080-BAL-394&wiz_type=vital&filmId=10754320356906093653
https://www.youtube.com/watch?v=ZafDKSglmBs
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4653/main/293870/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6089/main/281885/


6 13.00 - 13.30 онлайн 

подключение 

Физика Экспериментальная 

проверка закона Гей-

Люссака 

Видеоконференция ZOOM. 

В случае отсутствия 

подключения, посмотрите 

видеоурок, оформите работу 

в тетради 

отчет о лаб. работе, к 

следующему уроку 

прислать на эл. почту: 

vera.dozorova@inbox.ru 

  

7 14.00 - 14.30 онлайн 

подключение 

Физкультура Передвижение на 

лыжах до 2000м. 

Техника разгона. 

Подключиться к 

видеоконференции 

ZOOM. При отсутствии 

подключения посмотреть 

материал по ссылке 

https://youtu.be/gY-

0wS9BzYA 

не предусмотрено 

 
15.00 - 15.30 онлайн 

подключение 

Математика после 

уроков Варламова 

О.В 

Биноминальные 

коэффициенты. 

Видеоконференция 

ZOOM. В случае 

отсутствия подключения, 

посмотрите видеоурок 

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://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%20%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D1%8E%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%B0%20%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%2010%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1644313193931463-3955111289115131229-vla1-5473-vla-l7-balancer-8080-BAL-3750&wiz_type=vital&filmId=378512283555115234
mailto:vera.dozorova@inbox.ru
https://youtu.be/gY-0wS9BzYA
https://youtu.be/gY-0wS9BzYA
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%91%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B.%2010%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1644328930687564-14997668409274835384-vla1-3869-vla-l7-balancer-8080-BAL-6477&wiz_type=v4thumbs&filmId=3200442569064205375

