
11.01.2023( среда)
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 онлайн

2-й урок
 

9.20-9.50 онлайн Математика  ,  
Писарева  Анастасия  
Игорьевна

Умножение одночлена на 
многочлен

Сферум

стр. 139, упр. 638(а,г), 639. проверка на сл. урокепри отсутствии связи п.10, 
стр. 137, упр. 621, 618.

Перерыв (завтрак, чай-пауза)
3-й урок 10.10-10-40 онлайн Русский  язык,  

Кутырева  Анна  
Игоревна

Правописание наречий. Сферум п. 42 - правило повторить, упр.
271

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

Видеоурок "О-Е после 
шипящих на конце 

наречий"

В случае отсутствия связи: 
посмотреть видеоурок, 
записать в тетрадь по ходу 
урока правила, выполнить 
письменно упр. 267

А теперь немного отдохнем: ФИЗМИНУТКА
4-й урок 11.00-11.30 онлайн

ИКТ,   Писарева  
Анастасия  Игорьевна

Компьютер как 
универсальное средство 
для работы с 
информацией 

Сферум

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

11.35-11.55 онлайн-консультация классного руководителя с родителями

5-й урок
 

12.00-12.30 онлайн Английский  язык,  
Халилова  Татьяна  
Дмитриевна

Инструкции

Сферум Стр. 50  Пересказ    текста .    
(Учиться  в  классе  или  
онлайн)  Пересказ  подготовить  для  

ответа  в  классе. Тетрадь  с  
классной  работой  оформить  к  
следующему  уроку.  Вопросы  

через  АСУ  РСО

https://zoom.us/join
https://sferum.ru/?p=dashboard&schoolId=211202971
https://sferum.ru/?p=start&invite=YjyVJd0
https://www.youtube.com/watch?v=2kGlZW6tALY
https://www.youtube.com/watch?v=2kGlZW6tALY
https://www.youtube.com/watch?v=2kGlZW6tALY
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
https://sferum.ru/?p=dashboard&schoolId=211202971
https://testedu.ru/test/informatika/7-klass/kompyuter-kak-universalnoe-ustrojstvo-dlya-rabotyi-s-informacziej.html
https://zoom.us/join
https://sferum.ru/?p=dashboard&schoolId=211202971


5-й урок
 

12.00-12.30 онлайн Английский  язык,  
Халилова  Татьяна  
Дмитриевна

Инструкции

В  случае  отсутствия  
связи: Упр.  1-3  стр52.   
Составить  диалог  об  
инструкции, как  отправить  
электронное  письмо

Стр. 50  Пересказ    текста .    
(Учиться  в  классе  или  
онлайн)  Пересказ  подготовить  для  

ответа  в  классе. Тетрадь  с  
классной  работой  оформить  к  
следующему  уроку.  Вопросы  

через  АСУ  РСО

6-й урок

12.50-13.20 онлайн Физика,  Пахомова  
Дарья  Сергеевна

Давление. Единицы 
давления

Сферум Параграф 35,36 тучить, 
формулы знать наизусть. На 
стр102 упр 14 письменно , упр 
15 устно

Проверка на след уроке
Видеоурок

При отсутсвии связи 
посмотреть видеоурок. 
Выписать определения, 
формулы, единицы 
измерения давления.

7-й урок 13.30-14.00

онлайн

География,  Пичугина  
Ирина  Алексеевна

Австралия: путешествие Сферум Устно ответить на вопросы к 
параграфу 33

Опрос на следующем уроке
При отсутствии 

подключения прочитать 
параграф 33

https://sferum.ru/?p=dashboard&schoolId=211202971
https://yandex.ru/video/preview/5827790854792452839
https://sferum.ru/?p=dashboard&schoolId=211202971

