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

понедельник 
       

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 

21.02.22 
 
7.55 онлайн 

подключение 

 
Перекличка Zoom-конференция с классным руководителем. 

1 8.00-8.30 онлайн 

подключение 

Физ.культура Игры на скорость, 

эстафеты. Правила 

эстафеты.  

Подключиться к видеоконференции ZOOM, при 

отсутствии подключения посмотреть видео по 

ссылке,https://youtu.be/EN6bb4uEUcg 

не 

предусмотрено 

2 9.00 - 9.30 онлайн 

подключение 

Англ.язык Л Здоровая еда Подключиться к видеоконференции ZOOM, при 

отсутствии подключения выполнить задания в 

учебнике на стр.102 упр 1,2,3 

Выполнить 

задания из 

учебника на 

стр.102 упр.4 

Завтрак 9.30 - 10.00 

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

Физика (У) Кристаллические и 

аморфные тела 

Видеоконференция ZOOM. В случае отсутствия 

подключения, посмотрите видеоурок, прочитайте 

п.78 

п.78, ответить 

на вопросы к 

нему, к 

следующему 

уроку 

4 11.00 - 11.30 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 №34.11 (а,б), 

34.12(а,б), 34.22(а,б), 34.23(а,б) 

К следующему 

уроку 

выполнить 

№34.12 (в,г), 

32.22(в,г) 

5 12.00 - 12.30 онлайн 

подключение 

Химия Моносахариды. 

Глюкоза. 

Подключиться к видеоконференции ZOOM, при 

отсутствии подключения пройти по ссылке 

http://www.myshared.ru/slide/1365440/  

п.14 

6 13.00-13.30 онлайн 

подключение 

Родн.(русск) 

язык 

Функциональные 

стили русского 

литературного языка 

Подключиться к видеоконференции ZOOM, при 

отсутствии подключения пройти по ссылке 

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

п.111-116 

прочитать 

https://youtu.be/EN6bb4uEUcg
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B0%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%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=1645177285654502-9251358565540230659-vla1-4340-vla-l7-balancer-8080-BAL-2324&wiz_type=vital&filmId=6792188932220239147
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B0%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%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=1645177285654502-9251358565540230659-vla1-4340-vla-l7-balancer-8080-BAL-2324&wiz_type=vital&filmId=6792188932220239147
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
http://www.myshared.ru/slide/1365440/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5510/main/103872


Капунова 

Л.А. 

7 14.00-14.30 онлайн 

подключение 

Биология Онтогенез – 

индивидуальное 

развитие организма. 

Подключиться к видеоконференции,в случае 

отсутствия подключения, пройти по ссылке  

п.35 

    
   

 
16.00 -16.30 онлайн 

подключение 

Психология 

здоровой 

жизни 

Житникова 

АВ 

Профилактика 

аддиктивного 

поведения. 

Подключиться к видеоконференции ZOOM, при 

отсутствии подключения посмотреть видео по 

ссылке, https://resh.edu.ru/subject/lesson/3344/train/ 

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 через 

почту АСУ РСО 

  

       

       

       

       

 

https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20онтогенез%20–%20индивидуальное%20развитие%20организма.10%20класс%20ответы&path=wizard&parent-reqid=1645180057909181-201064591802190068-vla1-3851-vla-l7-balancer-8080-BAL-7939&wiz_type=vital&filmId=6530463793179119031
https://youtu.be/WrTNKxUPIJQ
https://youtu.be/WrTNKxUPIJQ
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3344/train/

