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

пятница 
       

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

  7.55 онлайн 

подключение 

 Перекличка Zoom-конференция с классным руководителем.  

11.02.22 1 8.00-8.30 онлайн 

подключение 

Литература 

Капунова 

Л.А. 

Атмосфера 1860-

х гг. и ее 

отражение в 

романе 

«Преступление и 

наказание» 

Подключиться к видеоконференции ZOOM, при 

отсутствии подключения пройти по ссылке 

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

Чтение 1 части 

романа 

2 9.00 - 9.30 самостоятельная 

работа 

Математика 

Модуль 

Алгебра 

Комплексные 

числа и 

арифметические 

операции над 

ними 

Посмотрите видеоурок, прочитайте п. 32, 

выполнить в тетради № 32.5; 32.10 

К следующему уроку 

прочитать п. 32, 

выполнить в тетради 

№ 32.5; 32.10 

Завтрак 9.30 - 10.00 

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

История (У) Внешняя 

политика СССР в 

1953–1964 гг.  

Подключиться к конференции ZOOM, при 

отсутствии подключения посмотреть видео  

К следующему уроку 

читать п. 34, отвечать 

на вопросы устно 

4 11.00 - 11.30 самостоятельная 

работа 

Математика 

Модуль 

геометрия 

Угол между 

прямой и 

плоскостью. 

Посмотрите видеоурок, прочитайте п. 21, 

выполните в тетради № 162, 163 

К следующему уроку 

прочитать п.21, 

выполнить в тетради 

№ 162, 163 

5 12.00 - 12.30 онлайн 

подключение 

Англ.язык Д Введение 

лексики на тему 

«Стихийные 

бедствия» 

Видеоконференция ZOOM. В случае отсутствия 

подключения, посмотреть  видеоурок . 

Выполнить упр 1,2,3, стр.100-101. Урок 4.1 

не предусмотрено 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5810/main/35433
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%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D0%B4%20%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8%2010%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1644328815658066-6823317292624512552-vla1-3869-vla-l7-balancer-8080-BAL-394&wiz_type=vital&filmId=10754320356906093653
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4805/main/290245/
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%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%20%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%20%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E%2010%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8F%D0%BD&path=wizard&parent-reqid=1644507740870328-501600785639010974-sas2-0946-sas-l7-balancer-8080-BAL-2337&wiz_type=vital&filmId=10246462145348140418
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8898078999072589829&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80+%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%82+10+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+green+issues+eco-turism


6 13.00-13.30 онлайн 

подключение 

Физика Твердые тела.  Видеоконференция ZOOM. В случае отсутствия 

подключения, посмотрите видеоурок, 

прочитайте п.78 

п.78, ответить на 

вопросы к нему устно, 

к следующему уроку 

7 14.00-14.30 онлайн 

подключение 

Англ.язык Д Активизация 

лексики на тему 

«Стихийные 

бедствия» 

Видеоконференция ZOOM. В случае отсутствия 

подключения, выполнить задания в личном 

кабинете skysmart 

к следующему уроку 

выполнить упр.1, 

стр.94 Урок 3.14. 

Аудиозапись прислать 

на почту 

den1sovas@yandex.ru 

  
 

15.00-15.30 онлайн 

подключение 

Жизнь 

ученических 

сообществ 

Бородина 

Д.П 

Экологическое 

волонтерство  

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения составить список 

акций по экологии 

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://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&path=wizard&parent-reqid=1644479117129917-9052781357127180748-sas3-0890-7ac-sas-l7-balancer-8080-BAL-9598&wiz_type=vital&filmId=6792188932220239147
https://edu.skysmart.ru/student/nopotixato
mailto:den1sovas@yandex.ru

