
Расписание занятий ГБОУ СОШ "Центр образования" пос. Варламово 11 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 онлайн 

подключение 

Физика (У) Решение задач 

на квантовые 

свойства света 

Видеоконференция ZOOM. В случае отсутствия 

подключения, посмотрите видеоурок 

Решит задачи, 

прикрепленные в 

АСУ РСО, к 

следующему уроку 

2 9.00 - 9.30 сам.работа Физ.культура Подъемы 

«полуелочкой», 

«елочкой». 

Техника 

подъема 

«полуелочкой», 

«елочкой». 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. В 

случае отсутствия подключения посмотреть 

видео https://youtu.be/Y5H4l8KwFok 

не предусмотрено 

Завтрак 9.30 - 10.00 

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

Математика 

(алгебра), 

Бородина 

Д.П. 

Решение задач 

по теме 

"Определенный 

интеграл" 

Видеоконференция ZOOM. В случае отсутствия 

подключения, посмотреть видео, изучить п.20, 

сделать конспект, выполнить №20.2, 20.4, 20.7, 

20.10, 20.12 

К следующему уроку 

выполнить №20.3, 

№20.13, 20.14 

4 11.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

Информатика 

(У) 

Рендеринг. 

Инструктаж по 

ОТ. 

Практическая 

работа № 48. 

Рендеринг 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения посмотреть видеоурок 

по Ссылке 

Выполнить 

практическую работу 

Ссылка прислать на 

почту 

soy.varlam@gmail.com 

 к следующему уроку 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14138992515431110995&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+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://youtu.be/Y5H4l8KwFok
https://www.youtube.com/watch?v=80hjGlSkcMU
https://www.youtube.com/watch?v=utBM8sQZFEo
https://cloud.mail.ru/public/Qkko/4bJmZyRz4
mailto:soy.varlam@gmail.com


5 12.00 - 12.30 онлайн 

подключение 

Русский язык 

Капунова 

Л.А. 

Сочинение- 

рассуждение по 

данному плану 

Работа по плану с исходным текстом ( текст в 

АСУ РСО в прикрепленном файле) 

К следующему уроку 

написать черновик 

сочинения 

6 13.00-13.30 онлайн 

подключение 

Информатика 

(У) 

Анимация Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения посмотреть видеоурок 

по Ссылке 

Не предусмотрено 

7 14.00-14.30 онлайн 

подключение 

Литература 

Капунова 

Л.А. 

М.А.Булгаков 

"Мастер и 

Маргарита" 

Роман Мастера 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. В 

случае отсутствия подключения пройти по 

ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5605/main/133009 

/ 

К следующему уроку 

прочитать главы 1,3,4 

 
15.00-15.30 онлайн 

подключение 

Математика 

после уроков 

Бородина 

Д.П. 

Топологические 

опыты и 

исследования  

Подключиться к видеоконференции ZOOM. В 

случае отсутствия подключения изучить 

презентацию 

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://www.youtube.com/watch?v=ZQAA5yRVuec
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5605/main/133009
https://disk.yandex.ru/d/vIVz9hkeeANa9A

