
Расписание занятий на 10 января 7Б класс  дистанционный режим обучения 
Уро

к 

Время 

подключе

ния 

Способ 

подключения 

Предмет, 

учитель 

Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

 7.50-7.55 Онлайн подключение с классным руководителем. Сферум-конференция. 

1 8.00-8.30 Онлайн 

подключение 

Английский 

язык  

Сасина М.Н. 

Кентервилльское 

приведение. Работа над 

текстом 

Сферум-конференция. В случае 

отсутствия подключения к платформе 

посмотрите видеоурок, пройдя по 

ссылке: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3094/start

/ 

Изучи материал в учебнике стр 73. 

Упражнение 11 выполнить перевод 

текста устно 

 

учебник: 

стр 73-74,выучить слова из 

рамочки,устно. 

2 8.50-9.20 Онлайн 

подключение 

Физика 

Прохорова 

Е.В. 

Давление. Единицы 

давления 

Сферум-конференция. В случае 

отсутствия подключения к платформе 

посмотрите видеоурок, пройдя по 

ссылке: https://onliskill.ru/video/879-

davlenie.html  

Работа с учебником: прочитать 

параграф 35, устно ответить на вопросы 

после параграфа. 

Выучить формулы и 

определения по параграфу 

35, выполнить письменно 

упражнение 14. Домашнее 

задание прислать на 

электронную почту  

pr-elena82@mail.ru  

3 9.40-10.10 Онлайн 

подключение 

Литература 

МайороваЕ.М.  

Л.Н.Толстой. Главы из 

повести «Детство». 

Взаимоотношения 

Сферум-конференция. В случае 

отсутствия подключения к платформе 

посмотрите видеоурок, пройдя по 

ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2310/start

/ 

Работа с учебником: стр. 286-298 

прочитать главы из повести Л.Толстого 

«Детство» 

Прочитать главы из повести 

Л.Толстого «Детство» 

стр.286-298, письменно 

ответить на вопрос №1 стр. 

298 и отправить на 

электронную почту 

maiorovaelen2017@yandex.ru 

до 11.01.2023г 

 10.10-10.40  ЗАВТРАК     

4 10.40-11.10 Онлайн 

подключение 

Геометрия 

ПрохороваЕ.В. 

Решение задач по теме 

«Признаки 

параллельности 

прямых» 

Сферум-конференция. В случае 

отсутствия подключения к платформе 

посмотрите видеоурок, пройдя по 

ссылке: https://onliskill.ru/video/1470-

sootvetstvennye-odnostoronnie-i-nakrest-

lezhaschie-ugly.html  

Работа с учебником: выполнить №190, 

Устно ответить на вопросы 

1-5 на странице 66 учебника, 

выполнить письменно №214, 

215. Домашнее задание 

прислать на электронную 

почту  

pr-elena82@mail.ru  
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213 письменно 

5 11.30-12.00 Онлайн 

подключение 

Информатика 

Анохин А.А. 

Обобщение и 

систематизация 

основных понятий 

темы: «Компьютер как 

универсальное 

устройство для работы 

с информацией» 

Сферум-конференция. В случае 

отсутствия подключения к платформе 

посмотрите видеоурок, пройдя по 

ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7317/mai

n/296302/  

Повтори устройство компьютера.  

Ответить на вопросы 

письменно в тетради: Что 

такое компьютер? Какие 

компоненты входят в состав 

компьютера? Что можно 

делать с помощью 

компьютера? 
Отправь работу на электронную 

почту учителя 

anokhin_01@internet.ru  

 Срок сдачи до 17.01.2023г. 

6 12.20-12.50 Онлайн 

подключение 

Музыка 

Кувшинова 

Е.В. 

Музыка к 

драматическому 

спектаклю 

Д.Б.Кабалевского 

«Ромео и Джульетта» 

 

Сферум-конференция. В случае 

отсутствия подключения к платформе 

посмотрите видеоурок, пройдя по 

ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3190/mai

n/  

Послушать фрагмент «Утро в Вероне» 

из музыки к драматическому спектаклю 

Д.Б.Кабалевского «Ромео и Джульетта» 

 

Послушать фрагменты 

мюзикла французского 

композитора Ж.Пресгурвика 

« Ромео и Джульетта» 

 

  

 

Расписание занятий внеурочной деятельности на 10 января 7Б класс  дистанционный режим обучения 
Уро

к 

Время 

подключе

ния 

Способ 

подключения 

Предмет, 

учитель 

Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 

1 13.10-13.30 Онлайн 

подключение 

Цифровая 

гигиена, 

Анохин А.А. 

Безопасность при 

использовании 

платёжных карт в 

интернете  

Сферум-конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотрите видеоурок, 

пройдя по ссылке: https://ppt-online.org/785988 
Изготовьте памятку по теме занятия 

Не 

предусмотрено 

2 13.50-14.10 Онлайн 

подключение 

История 

Самарского 

края, 

Гуськова О.В. 

Культурные 

преобразования в 

Самарской области 

Сферум-конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотрите видеоурок, 

пройдя по ссылке: https://youtu.be/Wtp2rXUIp6E 

 

 

 

Не 

предусмотрено 
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