
Расписание занятий обучающихся 7 "А" класса. 11.01.23г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 

8:00 - 

8:30 

Онлайн - 

подключение 

Технология 

(девочки) 

Ларкина О. В. 

Технологические 

операции изготовления 

швейных изделий 

Онлайн – урок Сферум. Ссылка на урок в АСУ РСО, При отсутствии 

технических возможностей: Смотрим 

презентацию по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=s0LvITJqo2U&t=17s  

виды складок http://www.myshared.ru/slide/1222373/  Выполнить конспект и 

складки. Работу выслать в асу рсо и ли сферум 

Не задано 

8:00 - 

8:30 

Онлайн - 

подключение 

Технология ( 

мальчики) 

Технологические 

операции обработки 

металлов и 

искусственных 

материалов 

Подключение Сферум. Ссылка в группе "Технология" . При отсутствии 

возможности подключения посмотреть материал https://clck.ru/33EELb  и 

выполнить "Задание №1" в группе "Технология" 

Не предусмотрено 

2 

8:50 - 

9:20 

Онлайн - 

подключение 

Технология 

(девочки) 

Ларкина О.В. 

Технологические 

операции изготовления 

швейных изделий 

Онлайн – урок Сферум. Ссылка на урок в АСУ РСО, через классного  

руководителя. При отсутствии  

технических возможностей: Смотрим  

презентацию по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=s0LvITJqo2U&t=17s  

виды складок http://www.myshared.ru/slide/1222373/  Выполнить конспект и 

складки. Работу выслать в асу рсо и ли сферум  

Не задано 

8:50 - 

9:20 

Онлайн - 

подключение 

Технология ( 

мальчики) 

Технологические 

операции обработки 

металлов и 

искусственных 

материалов 

Подключение Сферум. Ссылка в группе "Технология" . При отсутствии 

возможности подключения посмотреть материал https://clck.ru/33EELb  и 

выполнить "Задание №1" в группе "Технология" 

Не предусмотрено 

3 
9:30-

10:00 

Онлайн - 

подключение 
Алгебра 

Квадрат суммы и 

квадрат разности двух 

выражений. 

Онлайн – урок Сферум. Ссылка на урок в АСУ РСО, При отсутствии  

технических возможностей: Смотрим  

презентацию: https://www.youtube.com/watch?v=i2X6nMnyt5k  

Сделать конспект заданий и решить их в своей тетради для классных работ. 

Домашнее задание будет 

размещен в группе вайбер. 

Выполнить в тетрадь 

письменно карточку с 

полным пояснением и 

разбором. 

Завтрак 10:00 - 10:30 

https://www.youtube.com/watch?v=s0LvITJqo2U&t=17s
http://www.myshared.ru/slide/1222373/
https://clck.ru/33EELb
https://www.youtube.com/watch?v=s0LvITJqo2U&t=17s
http://www.myshared.ru/slide/1222373/
https://clck.ru/33EELb
https://www.youtube.com/watch?v=i2X6nMnyt5k


4 
10:30–

11:00 

Онлайн - 

подключение 

Биология  

Прыткова 

О.В. 

Внутреннее строение 

рыб 

Онлайн - урок Сферум. Ссылка на урок в АСУ РСО, через классного 

руководителя. При отсутствии 

технических возможностей: посмотреть 

видеоурок (РЭШ) по ссылке: https://resh.edu.ru/subject/lesson/1579/main/ и 

выполнить задания: https://resh.edu.ru/subject/lesson/1579/train/#183616 ; п.31 

читать, составить конспект по пунктам плана (план прикреплен в АСУ РСО)  

п.31 пересказ 

5 

11:20–

11:50 

Онлайн - 

подключение 

Английский 

язык 

Введение и первичная 

активизация ЛЕ по теме 

"Живые существа 

вокруг нас" 

Сферум. В случае отсутствия связи выполнить упр 6 стр 90-91(устно) 
упр 3 стр 88 слова записать в 

словарь и выучить 

11:20–

11:50 

Онлайн - 

подключение 

Английский 

язык 

Шабанова 

Е.Ф.  

Фразовый глагол 

"давать" и его основные 

значения 

Сферум. Ссылка в группе Вайбер. При отсутствии связи выполнить 

задание в учебнике:упр.5(А,В), стр.7(слова в словарь). 
Учебник: упр.8, стр.8 (п.) 

6 
12:00 -

12:30 

Онлайн - 

подключение 
Русский язык 

Р/Р Речевая 

характеристика героя. 

Онлайн-урок Сферум. Ссылка: 

https://sferum.ru/?p=dashboard&schoolId=211144700. При отсутствии 

связи выполнить упражнение 336 (задания 2,3,4) 

Параграф 39, выполнить 

упражнение 336(задания 1,5) 

Внеурочная деятельность 

7 
12:35-

13.05 

Онлайн - 

подключение 

Я - гражданин.  

Дьяченко Г.И. 
Куйбышев после ВОВ. 

Подключение Сферум. Ссылка: 

https://sferum.ru/?p=dashboard&schoolId=211144700. При отсутствии 

возможности подключения посмотреть материал https://clck.ru/eidVf 

Не предусмотрено 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1579/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1579/train/#183616
https://sferum.ru/?p=dashboard&schoolId=211144700.
https://sferum.ru/?p=dashboard&schoolId=211144700.

