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

Понедельник 

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 

23.05.22 1 8.00-

8.30 

Самостоятельная 

работа 

Физ.культура Техника разбега в 

прыжках в длину с 

разбега. Подбор 

разбега, 

отталкивание. 

Ознакомиться с обучающим видео 

https://youtu.be/GLL_tASxGlM 

Комплекс ОРУ 

2 9.00-

9.30 

онлайн Обществознание  Повторительно - 

обобщающий урок " 

Человек в 21 веке 

Подключиться к видеоконференции.При 

отсутствии подключения посмотреть видеоурок 

не 

предусмотрено 

Завтрак 9.30 - 10.00  

3 10.00 - 

10.30 

онлайн История (У)  Повторительно-

обобщающий урок по 

курсу История.1914-

начало XXI век 

Подключиться к видеоконференции.При 

отсутствии подключения посмотреть видеоурок 

не 

предусмотрено 

4 11.00 - 

11.30 

Самостоятельная 

работа 

Математика ( 

модуль 

"Алгебра") 

Повторение по теме: 

"Преобразование 

тригонометрических 

выражений" 

Посмотреть видеоурок по ссылке, при отсутствии 

подключения выполнить № 26.22; 26.24; 27.9; 

27.13. 

Выполнить № 

26.22; 26.24; 

27.9; 

27.13.Задание 

выполнить к 

следующему 

уроку. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5480/main/226318/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3477/main/304165/
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%3A%20%22%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%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%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%22%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=yandex_search&parent-reqid=1652938106144719-3892697494554865630-sas6-5250-e7c-sas-l7-balancer-8080-BAL-4706&from_type=vast&filmId=5263842928713820028


5 12.00 - 

12.30 

онлайн Англ.язык (У) 

Денисова С.Ю. 

Проверочная работа. 

Чтение. 

Подключиться к видеоконференции. При 

отсутствии подключения выполнить задания по 

ссылке skysmart  

не 

предусмотрено 

6 13.00-

13.30 

онлайн Родн.(русск)язык 

Капунова Л.А. 

Публичное 

выступление на 

заданную тему 

Подключиться к видеоконференции.При 

отсутствии подключения посмотреть видеоурок по 

ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4665/main/103670 /  

Подготовить 

публичное 

выступление на 

заданную тему 

7 14.00 - 

14.30 

онлайн Право  Повторительно-

обобщающий урок 

Подключиться к видеоконференции.При 

отсутствии подключения посмотреть видеоурок 

не 

предусмотрено 

Внеурочная деятельность 

1 14.00 - 

14.30 

Самостоятельная 

работа 

Общая 

физическая 

подготовка 

Авилкин А.Ф 

Отработка ведения, 

остановок и ударов 

по воротам.Игра в 

футбол. 

Посмотреть видео урок 

https://youtu.be/R1shnYIGn9g 

не 

предусмотрено 

2 15.00 - 

15.30 

Самостоятельная 

работа 

Психология 

здоровой жизни 

Житникова АВ 

Дружба Посмотреть видео урок по ссылке  не 

предусмотрено 

       

 
15.40 онлайн-

подключение 

Классный час Подведение итогов 

дня 

Подключиться к видеоконференции онлайн-

подключение 

       

https://edu.skysmart.ru/student/baxomikini
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4665/main/103670
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6098/main/212682/
https://youtu.be/R1shnYIGn9g
https://yandex.ru/video/preview/6775436412556467066


 
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 

        

        

 


