
Расписание занятий для 7А класса на 10.01.2023   (вторник)
 Ур

ок
Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока Ресурс Домашнее

задание

Вто
рни

к

1 8.30-9.00 Он-лайн
Подключение

2 9.25-9.55 Он-лайн
подключение

Физкультура

Еремеева Д.В.

Волейбол. Подача
в волейболе

Канал класса в Сферум
В случае отсутствия связи по ссылке:
https://youtu.be/Ix-udQuObVk

Домашнее задание
не предусмотрено

3 10.20-10.50 Он-лайн
подключение

История

Воробьева А.А.

“Под рукой
российского
государства”

1.Канал класса в СФЕРУМ.
2.В случае отсутствия связи:
просмотреть
видеоурок:https://www.youtube.com/wat
ch?v=eGFq_dtnjf4
учебник п.21-23.

учебник, написать
в тетради о походе
С.Разина, о
русско- шведской
войне 1618- 1648
гг.

4 11.20-11.50 Он-лайн
подключение

Литература

Логачева Л.В.

Вн.ч. М. Е.
Салтыков-
Щедрин. «Дикий
помещик»

1.Канал класса в СФЕРУМ.
2.В случае отсутствия связи:
просмотреть видеоурок
https://www.youtube.com/watch?v=FBdU
Juj5zOA

11классов

Перерыв для питания 11.50-12.15
5 12.20-12.50 Он-лайн

подключение
Русский язык

Жукова Е.М.

Буквы н и нн в
причастиях

Канал класса в Сферум
В случае отсутствия связи по ссылке:
https://youtu.be/eVS-6ZkLiW8

Выполнить
домашнее задание
по ссылке
https://urls.uchi.ru/l
/300306 до
11.01.23.
Высылать не
нужно

6 13.15-13.45 Он-лайн
подключение

Геометрия

Борисова И.А.

Признаки
параллельности
двух прямых

1.Канал класса в СФЕРУМ.
2.В случае отсутствия связи:
просмотреть видеоурок
https://youtu.be/1zpw7CDOzr4

пп 25-26
учебника,выполни
ть тест
https://videouroki.n
et/tests/31004254/

https://www.youtube.com/watch?v=eGFq_dtnjf4
https://www.youtube.com/watch?v=eGFq_dtnjf4
https://www.youtube.com/watch?v=FBdUJuj5zOA
https://www.youtube.com/watch?v=FBdUJuj5zOA
https://youtu.be/eVS-6ZkLiW8
https://urls.uchi.ru/l/300306
https://urls.uchi.ru/l/300306
https://youtu.be/1zpw7CDOzr4
https://videouroki.net/tests/31004254/
https://videouroki.net/tests/31004254/
https://videouroki.net/tests/31004254/
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14.10-14.40 Он-лайн
подключение

Алгебра

Борисова И.А.

Разность
квадратов двух
выражений

1.Канал класса в СФЕРУМ.
2.В случае отсутствия связи:
просмотреть видеоурок
https://youtu.be/Kcf8M8BiCn8

§ 15 повторить,
выполнить тест
https://videouroki.ne
t/tests/47095961/

14.45-15.00 Он-лайн
подключение

Классный
руководитель

Беседа по итогам
дня.
Вопросы-ответы

Расписание занятий для 7Б класса на   10.01.2023    (вторник)
 Ур

ок
Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока Ресурс Домашнее

задание

Вто
рни

к

1 8.30-9.00 Он-лайн
Подключение

Алгебра

Куликова Е.Д.

Разность
квадратов двух
выражений

Канал класса в СФЕРУМ.
В случае отсутствия связи:
1.просмотреть видеоурок
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7265/ma
in/294872/
2.выполнить тренировочные задания
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7265/trai
n/294880/

Выполнить тест
по ссылке до
11.01.23,
высылать не надо.
https://videouroki.n
et/tests/34454839/

2 9.25-9.55 Он-лайн
подключение

Геометрия

Куликова Е.Д.

Признаки
параллельности
двух прямых

Канал класса в СФЕРУМ.
В случае отсутствия связи:
1.просмотреть видеоурок
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7298/mai
n/249809/
2.выполнить тренировочные задания
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7298/trai
n/249817/

Выполнить тест
по ссылке до
11.01.23,
высылать не надо.
https://videouroki.n
et/tests/30752746/

3 10.20-10.50 Он-лайн
подключение

Физкультура

Еремеева Д.В.

Волейбол. Подача
в волейболе

Канал класса в Сферум
В случае отсутствия связи по ссылке:
https://youtu.be/Ix-udQuObVk

Домашнее задание
не предусмотрено

https://youtu.be/Kcf8M8BiCn8
https://videouroki.net/tests/47095961/
https://videouroki.net/tests/47095961/
https://videouroki.net/tests/47095961/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7265/main/294872/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7265/main/294872/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7265/train/294880/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7265/train/294880/
https://videouroki.net/tests/34454839/
https://videouroki.net/tests/34454839/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7298/main/249809/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7298/main/249809/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7298/train/249817/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7298/train/249817/
https://videouroki.net/tests/30752746/
https://videouroki.net/tests/30752746/
https://youtu.be/Ix-udQuObVk


4 11.20-11.50 Он-лайн
подключение

Биология

Баннова Н.А.

Отряды
млекопитающих:
грызуны.
Зайцеобразные.

Канал класса в Сферум
В случае отсутствия связи по ссылке:

https://youtu.be/OpgWyevcMr4

Пересказ
с.164-170, в
тетради ответить
развернуто на
вопросы с.170
№2,4

Перерыв для питания 11.50-12.15
5 12.20-12.50 Он-лайн

подключение
История

Воробьева А.А.

“Под рукой
российского
государства”

1.Канал класса в СФЕРУМ.
2.В случае отсутствия связи:
просмотреть видеоурок:
https://www.youtube.com/watch?v=eGFq
_dtnjf4
учебник п.21-23.

учебник, написать
в тетради о походе
С.Разина, о
русско- шведской
войне 1618- 1648
гг.  прислать в
АСУ, или на почту
до 12.01

6 13.15-13.45 Он-лайн
подключение

Ино

Жерлицына С.Л.

The fun starts here!
(Здесь начинается
удовольствие)

Канал класса в СФЕРУМ.
В случае отсутствия связи:
1. посмотреть видеоурок
https://www.youtube.com/watch?v=MlLJt
K6KaYA

стр 56 упр 4 а
(ответить на
вопросы), 4b
перевести
выделенные
слова.
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14.10-14.40 Он-лайн
подключение

Физика

Нуруллина Г.М.

Давление.
Единицы
давления.

Канал класса в СФЕРУМ.
В случае отсутствия связи:
1.просмотреть видеоурок
https://clck.ru/33DZQo
2.просмотреть материал презентации
https://clck.ru/33DZTm

п.35, упр. 14 (1-3)
в тетради
Сдать учителю на
следующий урок

14.45-15.00 Он-лайн
подключение

Классный
руководитель

Беседа по итогам
дня.
Вопросы-ответы

Канал класса в Сферум

Расписание занятий для 7В класса на   10.01.2023  (вторник)

https://youtu.be/OpgWyevcMr4
https://www.youtube.com/watch?v=eGFq_dtnjf4
https://www.youtube.com/watch?v=eGFq_dtnjf4
https://www.youtube.com/watch?v=MlLJtK6KaYA
https://www.youtube.com/watch?v=MlLJtK6KaYA
https://clck.ru/33DZQo
https://clck.ru/33DZTm


 Ур
ок

Время Способ Предмет,
учитель

Тема урока Ресурс Домашнее
задание

Вто
рни

к

1 8.30-9.00 Он-лайн
Подключение

Физкультура

Еремеева Д.В.

Волейбол. Подача
в волейболе

Канал класса в Сферум
В случае отсутствия связи по
ссылке:
https://youtu.be/Ix-udQuObVk

Домашнее задание
не предусмотрено

2 9.25-9.55 Он-лайн
подключение

Русский язык

Жукова Е.М.

Буквы н и нн в
причастиях

Канал класса в Сферум
В случае отсутствия связи по ссылке:
https://youtu.be/eVS-6ZkLiW8

Выполнить
домашнее задание
по ссылке
https://urls.uchi.ru/l
/300306 до
11.01.23.
Высылать не
нужно

3 10.20-10.50 Он-лайн
подключение

Технология

Митирева С.А.

Технологии
производства

Канал класса в Сферум
В случае отсутствия связи по ссылке:
https://www.youtube.com/watch?v=QOU
eEiyw3yk

не предусмотрено

Технология

Долгополова Т.Н.

Технологии
термической
обработки
конструкционных
материалов

Ресурс - Канал класса в СФЕРУМ.
В случае отсутствия связи - по ссылке:
https://disk.yandex.ru/i/BfXmaO5N71Dq
7A
Законспектировать в тетрадь

Домашнее задание
не предусмотрено

4 11.20-11.50 Он-лайн
подключение

Технология

Митирева С.А.

Технологии
производства

Канал класса в Сферум
В случае отсутствия связи по ссылке:
https://www.youtube.com/watch?v=QOU
eEiyw3yk

не предусмотрено

Технология

Долгополова Т.Н.

Технологии
термической
обработки
конструкционных
материалов

Ресурс - Канал класса в СФЕРУМ.
В случае отсутствия связи - по ссылке:
https://disk.yandex.ru/i/BfXmaO5N71Dq
7A
Законспектировать в тетрадь

Домашнее задание
не предусмотрено

https://youtu.be/eVS-6ZkLiW8
https://urls.uchi.ru/l/300306
https://urls.uchi.ru/l/300306
https://www.youtube.com/watch?v=QOUeEiyw3yk
https://www.youtube.com/watch?v=QOUeEiyw3yk
https://disk.yandex.ru/i/BfXmaO5N71Dq7A
https://disk.yandex.ru/i/BfXmaO5N71Dq7A
https://www.youtube.com/watch?v=QOUeEiyw3yk
https://www.youtube.com/watch?v=QOUeEiyw3yk
https://disk.yandex.ru/i/BfXmaO5N71Dq7A
https://disk.yandex.ru/i/BfXmaO5N71Dq7A


Перерыв для питания 11.50-12.15
5 12.20-12.50 Он-лайн

подключение
Жерлицына С.Л. The fun starts here!

(Здесь начинается
удовольствие)

Канал класса в СФЕРУМ.
В случае отсутствия связи:
1. посмотреть видеоурок
https://www.youtube.com/watch?v=MlLJt
K6KaYA

стр 56 упр 4 а
(ответить на
вопросы), 4b
перевести
выделенные
слова.

6 13.15-13.45 Он-лайн
подключение

География

Воробьева А.А.

Российское
государство.

.Канал класса в СФЕРУМ.
2.В случае отсутствия связи:
просмотреть видеоурок: учебник
п.30-31.

учебник п.30, 31,
стр. 149- написать
конспект по
вопросам;

7
14.10-14.40 Он-лайн

подключение

Алгебра

Сафарчева И.И.

Квадрат суммы и
квадрат разности
двух выражений

Канал класса в Сферум
В случае отсутствия связи:
1)теория п.16( примеры записать в тетрадь)
2)решить № 571(1-5),573(1,2)

правила п.16
наизусть
№572,574(1,2)
( высылать не надо)

14.45-15.00 Он-лайн
подключение

Классный
руководитель

Беседа по итогам
дня.
Вопросы-ответы

Канал класса в Сферум

Расписание занятий для 7Г класса на 10.01.2023   (вторник)

 Ур
ок

Время Способ Предмет,
учитель

Тема урока Ресурс Домашнее
задание

Вто
рни

к

1 8.30-9.00 Он-лайн
Подключение

Алгебра

Борисова И.А.

Разность
квадратов двух
выражений

1.Канал класса в СФЕРУМ.
2.В случае отсутствия связи:
просмотреть видеоурок
https://youtu.be/Kcf8M8BiCn8

§ 15 повторить,
выполнить тест
https://videouroki.ne
t/tests/47095961/

https://www.youtube.com/watch?v=MlLJtK6KaYA
https://www.youtube.com/watch?v=MlLJtK6KaYA
https://youtu.be/Kcf8M8BiCn8
https://youtu.be/Kcf8M8BiCn8
https://videouroki.net/tests/47095961/
https://videouroki.net/tests/47095961/
https://videouroki.net/tests/47095961/


2 9.25-9.55 Он-лайн
подключение

Биология

Зотова С.В.

О Отряды млекопитающих

рызуны, Зайцеобразные.
1.Конференция на платформе Сферум.
2.В случае отсутствия связи
посмотреть урок по ссылке:
https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-7-klas
s-otryady-mlekopitayushih-gryzuny-zajceobraznye
-4990506.html

с.164-170
пересказ,
письменно отв. на
вопр №1,4
прислать на почту
ms.zotova1968@
mail.ru 11.01.23

3 10.20-10.50 Он-лайн
подключение

Русский язык

Бражникова Е.А.

Правописание
наречий.

1.Канал класса в СФЕРУМ.
2.В случае отсутствия связи:
просмотреть
https://www.youtube.com/watch?v=iuXJl
pTRmMw
Записать в тетрадь для  правил
особенности правописания .

выполнить тест по
ссылке.
https://onlinetestpa
d.com/ru/test/5651
4-uprazhnenie-po-t
eme-defisnoe-napis
anie-narechij
Результат ( скрин)
выслать в
ТЕЛЕГРАММ ( в
личку)

4 11.20-11.50 Он-лайн
подключение

История

Воробьева А.А.

“Под рукой
российского
государства”

1.Канал класса в СФЕРУМ.
2.В случае отсутствия связи:
просмотреть
видеоурок:https://www.youtube.com/wat
ch?v=eGFq_dtnjf4
учебник п.21-23.

учебник, написать
в тетради о походе
С.Разина, о
русско- шведской
войне 1618- 1648
гг.

Перерыв для питания 11.50-12.15
5 12.20-12.50 Он-лайн

подключение
Ино

Петруненко О.А.

The fun starts here!
(Здесь начинается
удовольствие)

1. Ресурс - Канал класса в СФЕРУМ.
2.В случае отсутствия связи
посмотреть видеоурок
https://www.youtube.com/watch?v=MlLJt
K6KaYA

стр 56 упр 4 а
(ответить на
вопросы), 4b
перевести
выделенные
слова.

https://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/2014/02/01/prezentatsiya-dnevnye-khishchnye-ptitsy-sovy-kurinye
https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-7-klass-otryady-mlekopitayushih-gryzuny-zajceobraznye-4990506.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-7-klass-otryady-mlekopitayushih-gryzuny-zajceobraznye-4990506.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-7-klass-otryady-mlekopitayushih-gryzuny-zajceobraznye-4990506.html
https://www.youtube.com/watch?v=iuXJlpTRmMw
https://www.youtube.com/watch?v=iuXJlpTRmMw
https://onlinetestpad.com/ru/test/56514-uprazhnenie-po-teme-defisnoe-napisanie-narechij
https://onlinetestpad.com/ru/test/56514-uprazhnenie-po-teme-defisnoe-napisanie-narechij
https://onlinetestpad.com/ru/test/56514-uprazhnenie-po-teme-defisnoe-napisanie-narechij
https://onlinetestpad.com/ru/test/56514-uprazhnenie-po-teme-defisnoe-napisanie-narechij
https://onlinetestpad.com/ru/test/56514-uprazhnenie-po-teme-defisnoe-napisanie-narechij
https://www.youtube.com/watch?v=eGFq_dtnjf4
https://www.youtube.com/watch?v=eGFq_dtnjf4
https://www.youtube.com/watch?v=MlLJtK6KaYA
https://www.youtube.com/watch?v=MlLJtK6KaYA


6 13.15-13.45 Он-лайн
подключение

Физика

Нуруллина Г.М.

Давление.
Единицы
давления.

Канал класса в СФЕРУМ.
В случае отсутствия связи:
1.просмотреть видеоурок
https://clck.ru/33DZQo
2.просмотреть материал презентации
https://clck.ru/33DZTm

п.35, упр. 14 (1-3)
в тетради
Сдать учителю на
следующий урок

7

14.10-14.40 Он-лайн
подключение

Физкультура

Еремеева Д.В.

Волейбол. Подача
в волейболе

Канал класса в Сферум
В случае отсутствия связи по
ссылке:
https://youtu.be/Ix-udQuObVk

Домашнее задание
не предусмотрено

14.45-15.00 Он-лайн
подключение

Классный
руководитель

Беседа по итогам
дня.
Вопросы-ответы

Канал класса в Сферум

https://clck.ru/33DZQo
https://clck.ru/33DZTm

