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

среда 
       

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

02.02.22 1 8.00-8.30 самостоятельная 

работа 

Физкультура Подъем в гору 

скользящим шагом. 

Техника подъёма.  

ознакомиться с обучающим 

материалом, пройдите по ссылке 

https://youtu.be/wmXG60laVmg 

не предусмотрено 

2 9.00-9.30 онлайн 

подключение 

Физика (У) Решение задач на 

газовые законы. 

Видеоконференция ZOOM. В случае 

отсутствия подключения, изучить п.70, 

решить зад.1,2стр.235 

решить зад.3 стр.235, 

к следующему уроку 

Завтрак 9.30 - 10.00 

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

Математика 

(алгебра), 

Бородина 

Д.П. 

Преобразование 

произведений 

тригонометрических 

функций в сумму 

Подключиться к видеоконференции 

ZOOM. В случае отсутствия 

подключения посмотреть видео, 

сделать конспект п.27, выполнить 

№27.1 (а,в), 27.2(а,в), 27.3(а,в) - 

27.7(а,в) 

К следующему уроку 

выучить формулы 

п.27, выполнить 

№27.5-7 (б,г), 27.13-

27.14 (б,г) 

4 11.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

Химия Химические 

свойства 

карбоновых кислот 

Видеоконференция ZOOM, при 

отсутствии подключения пройти про 

ссылке  

http://www.myshared.ru/slide/541262/  

п.12 

5 12.00 - 12.30 онлайн 

подключение 

История Советское общество 

в 1920-1930 гг. 

Подключиться к видеоконференции 

ZOOM. При отсутствии подключения 

посмотреть презентацию 

https://disk.yandex.ru/d/nG9iHZvZqIfh6g 

не предусмотрено 

6 13.00-13.30 онлайн 

подключение 

Информатика 

(У) 

Игошкина Ю. 

В. 

Инструктаж по ОТ. 

П. Р. № 28. 

Информационные 

системы в 

Интернете 

Подключиться к видеоконференции 

ZOOM. При отсутствии подключения 

посмотреть презентацию по Ссылке 

Выполнить 

практическую работу 

Ссылка, прислать на 

почту 

soy.varlam@gmail.com 

https://youtu.be/wmXG60laVmg
https://www.youtube.com/watch?v=FBzA9LttjmI&ab_channel=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8BDAVINCI
http://www.myshared.ru/slide/541262/
https://disk.yandex.ru/d/nG9iHZvZqIfh6g
https://cloud.mail.ru/public/ik1b/peQtADgxD
https://cloud.mail.ru/public/vKBj/jaPCPeDCg
mailto:soy.varlam@gmail.com


 к следующему уроку 

7 14.00-14.30 онлайн 

подключение 

Математика 

(алгебра), 

Бородина 

Д.П. 

Преобразование 

выражения Asinx 

+Bcosx к виду 

Csin(x+t)  

Подключиться к видеоконференции 

ZOOM. В случае отсутствия 

подключения посмотреть видео, 

сделать конспект п.27, выполнить 

№27.11 - 27.16 (а,в) 

К следующему уроку 

выучить формулы 

п.27, выполнить 

№27.5-7 (б,г), 27.13-

27.14 (б,г) 
 

   
   

       

       

 
15.00 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://www.youtube.com/watch?v=FBzA9LttjmI&ab_channel=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8BDAVINCI

