
Расписание занятий на 11 января 7А класс дистанционный режим обучения 
Уро

к 

Время 

подключе

ния 

Способ 

подключения 

Предмет, 

учитель 

Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее 

задание 

 9.30-9.35 Онлайн подключение с классным руководителем. Сферум-конференция Информатик

а, Анохин 

А.А. 

1 9.40-10.10 Онлайн 

подключение 

Обществозна

ние, Анохин 

А.А. 

Экономика и её 

основные участники. 

Сферум-конференция. В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите видеоурок, пройдя по ссылке: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2929/main/ 

Изучи материал в учебнике. Составь конспект по вопросам: 

1. Что такое экономика? 2.Назови основных участников 

экономики 

Выучить 

конспект по 

вопросам 

 10.10-10.40  ЗАВТРАК     

2 10.40-11.10 Онлайн 

подключение 

Информатик

а, Анохин 

А.А. 

Формирование 

изображений на 

экране компьютера.  

Сферум-конференция. В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите видеоурок, пройдя по ссылке: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7326/main/  

Выполни тренировочные задания на платформе Resh.  

 

Не 

предусмотрено 

3 11.30-12.00 Онлайн 

подключение 

Изобразител

ьное 

искусство, 

Совостьянов

а Ю.А. 

Город сквозь времена 

и страны 

Сферум-конференция. В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите видеоурок, пройдя по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2105/start/ 

Выполни задание: запиши конспект урока, выучи основные 

определения устно. 

Нарисовать 

эскиз 

архитектурных 

образов 

прошлых эпох. 

4 12.20-12.50 Онлайн 

подключение 

Физическая 

культура, 

Беккулов 

Н.Н.  

Спортивная игра. 

Акробатическое 

соединение. Развитие 

гибкости и силы 

Сферум-конференция. В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите видеоурок, пройдя по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3167/start/ 

Изучить виды и классификацию гимнастических 

упражнений. Выполнить комплекс упражнений на все 

группы мышц 

Выполнить 

комплекс 

упражнений на 

развитие 

гибкости 

5 13.10-13.40 Онлайн 

подключение 

Технология 

(девочки), 

Кувшинова 

Е.В. 

Технологии 

художественной 

обработки ткани. 

Вышивание прямыми и 

петлеобразными 

стежками 

Сферум-конференция. В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите видеоурок, пройдя по ссылке:  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4036/main/ 

Выполни образец с использованием прямых стежков 

Прочитать 

конспект в 

тетради 

Технология 

(мальчики), 

Водянов 

И.Ф.  

Чертежи деталей, 

изготовленных на 

токарном и фрезерных 

станках 

Сферум-конференция. В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите видеоурок, пройдя по ссылке:  

http://www.myshared.ru/slide/1298229 

Подготовь макет изделия 

Не 

предусмотрено 
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6 14.00-14.30 Онлайн 

подключение 
Технология 

(девочки), 

Кувшинова 

Е.В. 

Технологии 

художественной 

обработки ткани. 

Вышивание прямыми и 

петлеобразными 

стежками 

Сферум-конференция. В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите видеоурок, пройдя по ссылке:  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4036/main/ 

Выполни образец с использованием прямых стежков 

Доделать 

практическую 

работу 

Технология 

(мальчики), 

Водянов 

И.Ф.  

Чертежи деталей, 

изготовленных на 

токарном и фрезерных 

станках 

Сферум-конференция. В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите видеоурок, пройдя по ссылке:  

http://www.myshared.ru/slide/1298229 

Выполни чертёж по теме урока  

Не 

предусмотрено 

7 14.50-15.20 Онлайн 

подключение 

Русский 

язык, 

Майорова 

Е.М. 

Буквы О и Е после 

шипящих на конце 

наречий. 

Сферум-конференция. В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите видеоурок, пройдя по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2637/start/ 

Работа с учебником: прочитайте правило на стр.143, 

выполните упр.274 письменно 

Выучите 

правило на стр. 

143, письменно 

выполните 

упр.276  

 

       

 

Расписание занятий внеурочной деятельности на 11 января 7А класс  дистанционный режим обучения 
Уро

к 

Время 

подключе

ния 

Способ 

подключения 

Предмет, 

учитель 

Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 

1 15.40-16.00 Онлайн 

подключение 

Я в мире 

профессий, 

Прохорова 

Е.В. 

Возможности 

личности в 

профессиональной 

деятельности 

Сферум-конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотрите видеоурок, 

пройдя по ссылке: https://pptcloud.ru/obshh/ya-i-mir-

professiy  

Подготовь сообщение «Мои возможности в будущей 

профессии» 

Не 

предусмотрено 
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