
вторник, 9 января 

вторник 

урок Время Способ Предмет Тема Ресурс Домашнее задание 

1  
 8.00-

8.30 
онлайн  

 русский 

язык,  

 Буквы о и е 

после шипящих 

на конце 

наречий. 

 1. Пройти на урок в Сферум 

2. В случае отсутствия интернет-соединения, 

выполнить работу, прикрепленную в АСУ РСО и 

прислать в течении дня (сообщением учителю в АСУ 

РСО) 

 

Задание в АСУ  

2  
8:55-

9:25 
онлайн   алгебра,  

 Одночлены. 

Основные 

понятия. 

 Урок проводится на платформе «Сферум». Ссылка 

прикреплена в АСУ РСО 

В случае отсутствия интернет соединения прочитать 

учебник п.21, выполнить задания из задачника 21.1-

21.10 

 21.12-21.14 

3  
9:50 -

10:20  
 онлайн 

технология, 

мальчики 

Технологии 

обработки 

конструкционных 

материалов 

искусственного 

происхождения 

(композитов) 

 Урок проводится на платформе «Сферум». Ссылка 

прикреплена в АСУ РСО. 2. В случае отсутствия 

интернет соединения читать Главу 5 учебника 

«Технология» https://file.11klasov.net/14430-

tehnologija-7-klass-kazakevich-v-m-pichugina-g-v-i-

dr.html  

не предусмотрено  

4  
10:50 -

11:20  
 онлайн 

технология, 

мальчики 

Технологии 

обработки 

конструкционных 

материалов 

искусственного 

 1. Урок проводится на платформе «Сферум». 

Ссылка прикреплена в АСУ РСО. 

2. В случае отсутствия интернет соединения читать 

Главу 5 учебника «Технология» 

https://file.11klasov.net/14430-tehnologija-7-klass-

не предусмотрено  
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происхождения 

(композитов)  

kazakevich-v-m-pichugina-g-v-i-dr.html , Таблицу 

«Свойства текстильных волокон и тканей » 

перенести в тетрадь. 

3  
9:50 -

10:20  
 онлайн 

технология, 

девочки 

Технологии 

обработки 

конструкционных 

материалов 

искусственного 

происхождения 

(композитов)  

 

 

 

 Урок проводится на платформе «Сферум». Ссылка 

прикреплена в АСУ РСО. 2. В случае отсутствия 

интернет соединения читать Главу 5 учебника 

«Технология» https://file.11klasov.net/14430-

tehnologija-7-klass-kazakevich-v-m-pichugina-g-v-i-

dr.html  

не предусмотрено  

4  
10:50 -

11:20  
 онлайн 

технология, 

девочки 

Технологии 

обработки 

конструкционных 

материалов 

искусственного 

происхождения 

(композитов)  

 

 

 

 1. Урок проводится на платформе «Сферум». 

Ссылка прикреплена в АСУ РСО. 

2. В случае отсутствия интернет соединения читать 

Главу 5 учебника «Технология» 

https://file.11klasov.net/14430-tehnologija-7-klass-

kazakevich-v-m-pichugina-g-v-i-dr.html , Таблицу 

«Свойства текстильных волокон и тканей » 

перенести в тетрадь. 

 

не предусмотрено  

5  
11.50-

12.30  

Он 

лайн  
 География  

 Дунайские и 

Балканские 

страны. 

 1.СФЕРУМ 

2.В случае отсутствия Интернет-соединения 

прочитать п.30 учебника географии. 

 параграф 30 

прочитать 

https://file.11klasov.net/14430-tehnologija-7-klass-kazakevich-v-m-pichugina-g-v-i-dr.html
https://file.11klasov.net/14430-tehnologija-7-klass-kazakevich-v-m-pichugina-g-v-i-dr.html
https://file.11klasov.net/14430-tehnologija-7-klass-kazakevich-v-m-pichugina-g-v-i-dr.html
https://file.11klasov.net/14430-tehnologija-7-klass-kazakevich-v-m-pichugina-g-v-i-dr.html
https://file.11klasov.net/14430-tehnologija-7-klass-kazakevich-v-m-pichugina-g-v-i-dr.html
https://file.11klasov.net/14430-tehnologija-7-klass-kazakevich-v-m-pichugina-g-v-i-dr.html


6  
12.45-

13.15  
 Онлайн 

Физическая 

культура 

 ТБ на занятиях 

лыжным спортом 

Требования к 

одежде и обуви 

занимающегося 

лыжами 

Повторение 

технических 

действий 

изученных ранее  

  Сферум.  

В случае отсутствия интернет-соединения 

просмотреть видео  

https://yandex.ru/video/preview/10336177472781492185 

Не предусмотренно   

среда, 11 января 

среда 

урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс   

1  
8:00-

8:30  
онлайн   алгебра,  

 Одночлены. 

Свойства. 

 Урок проводится на платформе «Сферум». Ссылка 

прикреплена в АСУ РСО 

В случае отсутствия интернет соединения прочитать 

учебник п.21, выполнить задания из задачника 21.11-

21.20 

  

 2 
 8.55-

9.25 

 Он 

лайн  

 Английский 

язык  

 

Extensive Reading 

5. Across the 

Curriculum: ICT. 

Simulating Reality 

(Симуляторы 

реальности)  

1.  Пройти на урок в Сферум. 

2. В случае отсутствия интернет-соединения 

выписать новые слова из текста на стр. 53, перевести, 

составить предложения.  

 

Стр. 53 пересказ  

2 
8.55-

9.35 
онлайн 

английский 

язык 

Симуляторы 

реальности 

1. Подключиться к платформе сферум 

2. В случае отсутствия ин-т соед-я выполнить 

упражнения 5,6 с.39  

уч. с. 40 №1-3 
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 3 
 9/50-

10/20 
 онлайн Физика  

 Давление 

твердых тел 

 1. Присоединиться к уроку в Сферум 

2. При отсутсвии интернет соединения 

самостоятельно просмотреть видеоурок, пройдя по 

ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=tQpjz9x-o0Y 

 1. Читать п  35 

2. Составить 

конспект по 

образцу. 

Конспект учителю 

не отправлять 

 4 

10.50-

11.20 

 

Он-

лайн  

Информатика, 

1 группа 

Алгоритмы и 

исполнители 

1.  СФЕРУМ 

2. В случае отсутствия Интернет-соединения 

прочитать п. 24 учебника  

Задание в АСУ 

РСО   

4 

10.50-

11.20 

 

Он-

лайн  

Информатика, 

2 группа 

Обработка 

фотографий. 

Вставка 

рисунков. 

Векторная 

графика 

1.  СФЕРУМ 

https://sferum.ru/?call_link=9rWY-

Ov_YqcDlwDqi20Hm-

Xly6tGk5e0rjGd7tG1ukM 

2. В случае отсутствия Интернет-соединения 

прочитать п. 26-28 учебника  

Не предусмотрено 

Перерыв 

 5 
 12:00-

12:30 
онлайн   геометрия 

 Свойства 

параллельных 

прямых. 

 Урок проводится на платформе «Сферум». Ссылка 

прикреплена в АСУ РСО 

В случае отсутствия интернет соединения прочитать 

учебник стр 52-56, выполнить задания   карточки 

  

 6 
 12.45-

13.15 
онлайн   Русский язык 

Буквы о и е после 

шипящих на 

конце наречий. 

1. Пройти на урок в Сферум 

2. В случае отсутствия интернет-соединения, 

выполнить работу, прикрепленную в АСУ РСО и 

 Задание в АСУ 

https://www.youtube.com/watch?v=tQpjz9x-o0Y


прислать в течении дня (сообщением учителю в 

АСУ РСО) 

 

 


