
Расписание занятий ГБОУ СОШ "Центр образования" пос. Варламово 11 естеств класс 

Понедельник 

Дата Уро

к 

Врем

я 

Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

23.05.2

2 

1 8.00-

8.30 

онлайн Биология (У)  Лабораторная работа 

«Анализ и оценка 

последствий 

деятельности 

человека в 

экосистемах»  

Подключиться к видеоконференции.При 

отсутствии подключения посмотреть видеоурок 

по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4953/start/105422

/  

пересказывать стр. 136-

137 учебника, 

выполненную работу 

прислать до 24.05.20222 

на почту 

+79276189444@yandex.r

u  

2 9.00-

9.30 

самостоятельна

я работа 

Физ.культура Прыжки в длину с 

разбега 11-15 шагов 

разбега. Подбор 

разбега, 

отталкивание.Техник

а прыжков в длину с 

разбега. 

Посмотреть видеоурок по ссылке 

https://youtu.be/B-OwMMzGNxQ 

Не предусмотрено 

Завтрак 9.30 - 10.00  

3 10.00 - 

10.30 

самостоятельна

я работа 

Математика  Системы уравнений и 

неравенств  

Выполнить тестирование профиль / база к следующему уроку 

выполнить 2 часть теста 

4 11.00 - 

11.30 

онлайн Биология (У)  Проблемы 

рационального 

природопользования, 

охраны природы. 

Подключиться к видеоконференции.При 

отсутствии подключения посмотреть видеоурок 

по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5499/start/295898

/  

Стр140-142 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4953/start/105422/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4953/start/105422/
https://youtu.be/B-OwMMzGNxQ
https://down.ctege.info/ege/2021/otkrytye/matem-prof2021otkrytyi-variant-fipi.pdf
http://tolkoexamen.ru/wp-content/uploads/2022/02/211220_Bazovaya_matematika_-_Probny_variant_16_s_resheniem.pdf
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5499/start/295898/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5499/start/295898/


5 12.00 - 

12.30 

онлайн Русский язык 

Капунова 

Л.А. 

Повторение. 

Морфология и 

орфография 

Подключиться к видеоконференции.При 

отсутствии подключения посмотреть видеоурок 

по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4789/main/17585

5 / 

к следующему уроку 

повторить теорию к 

заданиям №9-11ЕГЭ 

6 13.00-

13.30 

самост.работа Физика  Повторение. Решение 

задач. 

Решить задачи из ОБЗ, прикрепленные в АСУ 

РСО за 23.05. 1 часть) 

дорешать задачи из АСУ 

РСО 

7 14.00 - 

14.30 

онлайн Литература 

Капунова 

Л.А. 

Деревенская проза. 

Обзор повестей 

Подключиться к видеоконференции.При 

отсутствии подключения посмотреть видеоурок 

по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3877/main/29744

5 / 

К следующему уроку 

прочитать отдельные 

главы повести 

В.Распутина " Прощание 

с Матёрой" 

Внеурочная деятельность 

1 14.00 - 

14.30 

самостоятельна

я работа 

Математик

а после 

уроков 

Бородина 

Д.П.  

Алгоритмы и 

программирование.  

Написать алгоритм решения задания №12 

профильного ЕГЭ 

не предусмотрено 

       

 
14.40 онлайн-

подключение 

Классный 

час 

Подведение итогов 

дня 

Подключиться к видеоконференции 
 

       

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4789/main/175855
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4789/main/175855
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3877/main/297445
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3877/main/297445


 
18.00 - 

19.00 

Индивидуальны

е консультации 

для родителей 

Все 

предметы, 

указанные в 

расписании 

на этот день 

По номеру телефона учителя, через личную почту учителя или через почту АСУ РСО 

 


