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

вторник 
       

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 

15.01.22 1 8.00-8.30 онлайн 

подключение 

Физ.культура Прохождение 

дистанции до2000 

м. Стартовый 

разгон.  

Подключиться к видеоконференции ZOOM, при 

отсутствии подключения пройти по ссылке 

https://youtu.be/gY-0wS9BzYA 

не 

предусмотрено 

2 9.00 - 9.30 онлайн 

подключение 

Математика 

Модуль 

геометрия 

(Бородина 

Д.П.) 

Решение задач по 

теме: "Теорема о 

трех 

перпендикулярах" 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. В 

случае отсутствия подключения Посмотрите 

видеоурок, прочитайте п. 20-21 , письменно 

выполните в тетради № 147, 151, 154 

К следующему 

уроку 

прочитать п. 

20-21, № 147; 

151; 154 

Завтрак 9.30 - 10.00 

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

Физика (У) Решение задач по 

теме "Свойства 

жидкостей" 

Видеоконференция ZOOM. В случае отсутствия 

подключения, посмотрите видеоурок, разберите 

решенные задачи в п.77 

п.75-77-

повторить, 

решить зад.1 

на стр.256 

4 11.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

Русский язык 

Капунова 

Л.А. 

Основные 

грамматические 

категории и формы 

глагола 

Подключиться к видеоконференции ZOOM, при 

отсутствии подключения пройти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7011/start/282410 

/ 

К следующему 

уроку п.51 

упр.276 

5 12.00 - 12.30 онлайн 

подключение 

ОБЖ Биологические 

ритмы и их 

влияние на 

работоспособность 

человека 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. 

При отсутствии подключения посмотреть 

видеоурок по Ссылке  

не 

предусмотрено 

6 13.00-13.30 онлайн 

подключение 

Литература 

Капунова 

Л.А. 

"Униженные и 

оскорблённые" в 

романе 

Подключиться к видеоконференции ZOOM, при 

отсутствии подключения пройти по ссылке 

Чтение 2 части 

романа 

https://youtu.be/gY-0wS9BzYA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11381245834118882177&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87+%D0%BF%D0%BE+%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%3A+%22%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%BE+%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%85+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B0%D1%85%22
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18404791107203007290&from=tabbar&reqid=1644837973394301-720398743644108024-vla1-0276-vla-l7-balancer-8080-BAL-8786&suggest_reqid=242569229162875230979719045651894&text=%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87+%D0%BF%D0%BE+%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5+%22%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%22+10+%D0%BA%D0%BB
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7011/start/282410
https://youtu.be/_vS6fKnHOSI


Ф.М.Достоевского 

"Преступление и 

наказание" 

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

/ 

    
   

 
15.00-15.30 онлайн 

подключение 

Азбука права 

Алексеева 

И.В. 

Административные 

правонарушения, 

посягающие на 

здоровье, 

благополучие 

населения и 

общественную 

нравственность. 

Подключиться к видеоконференции ZOOM, при 

отсутствии подключения посмотреть видео  

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://resh.edu.ru/subject/lesson/5810/main/35433
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1916/main/

