
Расписание занятий ГБОУ СОШ "Центр образования" пос. Варламово 10 тех 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 

 
Химия  Понятие о витаминах Подключиться к видеоконференции  при 

отсутствии подключения пройти по ссылке 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-himii-na-temu-

vitamini-klass-397159.html 

п. 20 к 

следующему уроку 

Завтрак 9.30 - 10.00  

3 10.00 - 

10.30 

Самостоятельная 

работа 

Физика (У)  Электрический ток в 

газах. Плазма 

Посмотреть видеоурок по ссылке, при отсутствии 

подключения прочитать п.114,115, ответить устно 

на вопросы к ним. 

п.114,115, зад.1-3, 

стр.398 к 

следующему уроку 

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. 

5 12.00 - 

12.30 

онлайн Англ.язык 

(Денисова) 20 

Альтернативные 

источники энергии.  

Подключиться к видеоконференции.При 

отсутствии подключения посмотреть видеоурок по 

cсылке  

К следующему 

уроку подготовить 

упр.5. стр.152 

учебника. 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-himii-na-temu-vitamini-klass-397159.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-himii-na-temu-vitamini-klass-397159.html
https://www.youtube.com/watch?v=5tdfWn075SQ
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
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%2010%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%82%20%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%208%20across%20the&path=yandex_search&parent-reqid=1653068882139497-9479204033639351838-sas3-0732-e22-sas-l7-balancer-8080-BAL-1172&from_type=vast&filmId=16331767475446061197


Монологическое 

высказывание 10-

12 предложений. 

6 13.00-

13.30 

онлайн Родн.(русск) 

язык 

Капунова Л.А. 

Публичное 

выступление на 

нравственную тему 

Подключиться к видеоконференции.При 

отсутствии подключения посмотреть видеоурок по 

ссылке 

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

К следующему 

уроку подготовить 

выступление на 

заданную тему 

7 14.00-

14.30 

Самостоятельная 

работа 

Биология  Методы исследования 

генетики человека. 

Посмотреть видеоурок по ссылке  п.49 

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. 

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 
 

       

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4665/main/103670
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20методы%20исследования%20генетики%20человека%2010%20класс&path=yandex_search&parent-reqid=1652942136627384-10515954014378783585-vla1-4683-vla-l7-balancer-8080-BAL-9478&from_type=vast&filmId=3172368568196739717
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 

        

        

        

 


