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

понедельник 
       

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

14.01.22 1 8.00-8.30 онлайн 

подключение 

Физ.культура Закрепление 

техники 

подъёма и 

торможения. 

Техника 

подьёма. 

Подключиться к видеоконференции ZOOM, при 

отсутствии подключения пройти по ссылке 

https://youtu.be/wmXG60laVmg 

не предусмотрено 

2 9.00 - 9.30 самостоятельная 

работа 

Англ.язык Загрязнение 

морей 

Видеоконференция ZOOM. В случае отсутствия 

подключения, выполнить в учебнике стр.97 

упр.1,2.(устно) 

стр.97 упр.3 (в тетр) 

Завтрак 9.30 - 10.00 

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

Химия (У) Химические 

свойства 

предельных 

одноосновных 

карбоновых 

кислот  

Подключиться к видеоконференции ZOOM, при 

отсутствии подключения пройти по ссылке 

http://www.myshared.ru/slide/1063526/ 

   

не предусмотрено 

4 11.00 - 11.30 самостоятельная 

работа 

Математика 

Модуль 

Алгебра 

Комплексные 

числа и 

координатная 

плоскость. 

Посмотрите видеоурок, прочитайте п. 32-33, 

письменно ответить в тетради на вопросы для 

самопроверки на стр271; 279 

К следующему уроку 

прочитать п. 32-33, 

письменно ответить в 

тетради на вопросы 

для самопроверки на 

стр271; 279 

5 12.00 - 12.30 онлайн 

подключение 

Информатика Электронная 

коммерция 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения посмотреть видеоурок 

по Ссылке 

Выполнить тест 

Ссылка, фото 

прислать на почту 

soy.varlam@gmail.com 

https://youtu.be/wmXG60laVmg
http://www.myshared.ru/slide/1063526/
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%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&path=wizard&parent-reqid=1644578403580235-15448829255691910174-sas2-0564-sas-l7-balancer-8080-BAL-8098&wiz_type=vital&filmId=2031512785578748454
https://www.youtube.com/watch?v=xhd4rqe1i5k
https://testedu.ru/test/informatika/10-klass/elektronnaya-kommercziya-v-internete.html
mailto:soy.varlam@gmail.com


  

к следующему уроку  

6 13.00-13.30 самостоятельная 

работа 

Родн.(русск) 

язык 

Капунова 

Л.А. 

Стилистика 

русского языка 

Подключиться к видеоконференции ZOOM, при 

отсутствии подключения пройти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5510/main/103872 / 

п.117-119 

7 14.00-14.30 онлайн 

подключение 

Химия (У) Химические 

свойства 

предельных 

одноосновных 

карбоновых 

кислот  

Подключиться к видеоконференции ZOOM, при 

отсутствии подключения пройти по ссылке 

http://www.myshared.ru/slide/1063526/ 

  

п. 15.4 

 
15.00-15.30 онлайн 

подключение 

Общая 

физическая 

подготовка 

Авилкин А.Ф 

Техника 

передвижений. 

Ведение мяча 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения, пройдите по ссылке 

https://youtu.be/95chnkNRpZw 

не предусмотрено 

 
16.00-16.30 онлайн 

подключение 

Психология 

здоровой 

жизни 

Житникова 

АВ 

Саморегуляция Подключиться к видеоконференции ZOOM, при 

отсутствии подключения пройти по ссылке 

http://www.youtube.com/watch?v=D9GpHlgM_hw 

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 

 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5510/main/103872
http://www.myshared.ru/slide/1063526/
https://youtu.be/95chnkNRpZw
http://www.youtube.com/watch?v=D9GpHlgM_hw


через почту 

АСУ РСО 
       

       

       

       

 


