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

понедельник 
       

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 
  

7.55 онлайн 

подключение 

 
Перекличка Zoom-конференция с классным руководителем. 

 

07.02.22 1 8.00-8.30 Самостоятельная 

работа 

Физ.культура Подъемы 

«полуелочкой», 

«елочкой». Техника 

подъема 

«полуелочкой», 

«елочкой». 

Поключиться к видеоконференции ZOOM. В 

случае отсутствия подключения посмотреть 

видео https://youtu.be/Y5H4l8KwFok 

не 

предусмотрено 

2 9.00 - 9.30 онлайн 

подключение 

Англ.язык Истории  Подключиться к видеоконференции ZOOM. В 

случае отсутствия подключения выполнить в 

учебнике упр.2 стр.90 (прочитать текст и устно 

ответить на вопросы) 

не 

предусмотрено 

Завтрак 9.30 - 10.00 

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

Физика (У) Решение задач на 

газовые законы 

Видеоконференция ZOOM. В случае отсутствия 

подключения, посмотрите видеоурок 

Решить задачи, 

прикрепленные 

в АСУ РСО, к 

следующему 

уроку 

4 11.00 - 11.30 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, 

сделать 

краткий 

конспект. 

https://youtu.be/Y5H4l8KwFok
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4077742389461916048&from=tabbar&p=1&text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87+%D0%BD%D0%B0+%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8B+10+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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


5 12.00 - 12.30 онлайн 

подключение 

Химия Получение и 

применение 

карбоновых кислот 

подключиться к видеоконференции ZOOM, при 

отсутствии подключения пройти по ссылке 

https://myslide.ru/presentation/poluchenie-i-

primenenie-karbonovyx-kislotxA10-klass  

п. 12 упр. №6 к 

следующему 

уроку 

6 13.00-13.30 онлайн 

подключение 

Родн.(русск) 

язык 

Капунова 

Л.А. 

Основные сведения 

из истории 

формирования 

русской пунктуации 

Подключиться к видеоконференции ZOOM, при 

отсутствии подключения пройти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3669/main/115126 

/ 

Прочитать 

теорию к 

заданиям ЕГЭ 

17-20 к 

следующему 

уроку 

7 14.00-14.30 онлайн 

подключение 

Биология Формы 

размножения 

организмов. 

Бесполое 

размножение. 

Подключиться к видеоконференции,в случае 

отсутствия подключения, пройти ссылке 

п.31 

 
   

   

 
15.00-15.30 онлайн 

подключение 

Психология 

здоровой 

жизни 

Житникова 

АВ 

Стресс Подключиться к видеоконференции ZOOM, при 

отсутствии подключения пройти по ссылке 

http://www.youtube.com/watch?v=JPRlE-gdWLQ 

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 

По номеру 

телефона учителя, 

через личную почту 

  

https://myslide.ru/presentation/poluchenie-i-primenenie-karbonovyx-kislotxA10-klass
https://myslide.ru/presentation/poluchenie-i-primenenie-karbonovyx-kislotxA10-klass
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3669/main/115126
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%84%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%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%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%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=1643958409795362-4441469282647478152-vla1-5291-vla-l7-balancer-8080-BAL-1565&wiz_type=vital&filmId=2787639862855483891
http://www.youtube.com/watch?v=JPRlE-gdWLQ


расписании 

на этот день 

учителя или через 

почту АСУ РСО 
       

 


