
9.1.2023
Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание Способ и сроки отправки задания 

на проверку
8.10-8.25 онлайн-линейка

1-й урок 8.30-9.00 Офлайн Разговоры о важном 
Макушина Е.Д.
ВСЕ Светлый праздник 

Рождества

Сферум

Не предусмотрено. Обратная связь и вопросы через 
беседу 7а класса вайбер.

онлайн-урок
Видео о Героях Отечества

Интерактивная игра о Героях
При отсутствии связи: посмотреть фильм 
о Героях Отечества по ссылке выше. 
Узнайте в интернет-источниках и СМИ о 
Героях Отечества нашего края, нашего 
города и подготовьте рассказ в 8-10 
предложениях (устно) к следующему 
классному часу.

2-й урок
 

9.20-9.50 Офлайн География, Пичугина 
Ирина Алексеевна Австралия: путешествие

Видеоурок Устно ответить на вопросы 
параграфа 18. Принести атлас и 
контурные карты

Устный опрос на  уроке
При отсутсвии связи: прочитать параграф 
18

Перерыв (завтрак, чай-пауза)
3-й урок 10.10-10.40 Офлайн ИКТ Писарева А.И. Компьютер как 

универсальное средство 
для работы с 
информацией

Проверочная рабта выполнить тест по теме скриншот с результатом прислать в 
асу рсо, до 15.00

А теперь немного отдохнем: ФИЗМИНУТКА
4-й урок 11.00-11.30 Офлайн ИСК Лютова О.А. Культурные 

преобразования в 
Самарском крае.

Сферум параг.12, закончить полностью 
заполнение таблицы о деятелях 
культуры

к следующему уроку
В случае отсутствия связи- читать 
параграф 12, заполнить таблицу о 

деятелях культуры

11.35-11.55 онлайн-консультация классного руководителя с родителями
5-й урок

 
12.00-12.30 Онлайн Обществознание 

Степина Ирина 
Рифовна

Зачем людям 
государство? 
Государство, его 
существенные признаки

Сферум §9, выписать определения по 
теме и выучить, уметь отвечать 
на вопросы к параграфу

Устный опрос на уроке
РЭШ-7
При отсутствии подключения: 
просмотреть основную часть урока, 
выполнить тренировочные задания

Тренировочные задания
6-й урок 12.50-13.20 Офлайн

Математика Ретина Е.
А.

Умножение одночленов. 
Возведение одночлена в 
степень.

Сферум Выполнить проверочные 
задания

Домашнее упражнение проверяем 
на следующем уроке. Обратная 
связь и вопросы через личные 
сообщения ВКонтакте.

РЭШ-2

РЭШ-2

https://zoom.us/join
https://web.vk.me/#/convo/2000000004
https://us04web.zoom.us/j/3040634313?pwd=SnBPTUI3MTRhWXJ6RnkxWlBjOVF6UT09
https://razgovor.edsoo.ru/video/1368/
https://razgovor-cdn.edsoo.ru/media/ie/heroes-14-1/index.html?back_url=/topic/29/grade/34/
https://yandex.ru/video/preview/14195850471820728234
https://onlinetestpad.com/ru/test/695075-kompyuter-kak-universalnoe-ustrojstvo-dlya-raboty-s-informaciej
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
https://web.vk.me/#/convo/2000000004
https://zoom.us/join
https://web.vk.me/#/convo/2000000011
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2925/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2925/train/#174767
https://sferum.ru/?invite=YjyVJd0
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1137/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1137/


6-й урок 12.50-13.20 Офлайн

Математика Ретина Е.
А.

Умножение одночленов. 
Возведение одночлена в 
степень.

Посмотреть видео-урок. Записать 
конспект этого урока, выписав все 
правила и примеры. Выполнить 
тренировочные задания в тетрадь. РЭШ-2

Домашнее упражнение проверяем 
на следующем уроке. Обратная 
связь и вопросы через личные 
сообщения ВКонтакте.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1137/

