
Расписание уроков для 7 "А"  класса на 10.01.2023г.
Урок Время Способ Предмет /

учитель
Тема урока Ресурс Домашнее задание

8.15-8.25 Онлайн – 
подключение

Организационная 
встреча с классным
руководителем 
Царевой С.А.

1 8.30-
9.00

Онлайн – 
подключение

Геометрия
(Молева Л.В.)

Параллельные 
прямые

При отсутствии связи посмотрите 
видеоурок
https://www.youtube.com/watch?
v=3TnCXQ7yH-w
В учебнике прочитать параграф 13 
«Параллельные прямые», выполнить 
упражнение 285, 286, 288, 290

Выучить теоретический 
материал на стр. 90, 
выполнить№  289, 292

Срок выполнения: к 
следующему уроку

2 9.20-
9.50

Онлайн – 
подключение

Физика
(Черепкова Т.Л.)

Давление. 
Единица давлени

 Сферум - конференция
При отсутствии связи посмотрите 
видеоурок
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2971/start/
В учебнике прочитать параграф 35   
выполнить упражнение  13 стр.100

Выучить теоретический 
материал параграф. 35, 
выполнить упр. 13 № 3 
стр.101

Срок выполнения: к 
следующему уроку

3 10.20-
10.50

Онлайн – 
подключение

ОБЖ 
(Дормидонтов

В.А.)

 Классификация 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного 
характера 

Сферум - конференция
При отсутствии связи посмотрите 
видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/
10486657937812952016
Прочитать параграф "Классификация 
чрезвычайных ситуаций природного 
характера"

 Выучить параграф, 
заполнить таблицу 
"Чрезвычайные ситуации 
природного характера"
Срок выполнения: к 
следующему уроку

4 11.10-
11.40

Онлайн – 
подключение

Русский язык
(Сычева А.В.)

Буквы о-ё на 
конце наречий 
после шипящих

Сферум - конференция
При отсутствии связи посмотрите 
видеоурок
https://youtu.be/2kGlZW6tALY

Выполнение заданий на сайте 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2637/train/
#169526

Составить конспект «Буквы 
о-ё на конце наречий после 
шипящих»

Выполнить контрольные 
задания на сайте 
https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/2637/train/#169526

Срок выполнения: к 
следующему уроку

https://www.youtube.com/watch?v=3TnCXQ7yH-w
https://www.youtube.com/watch?v=3TnCXQ7yH-w
https://youtu.be/2kGlZW6tALY
https://yandex.ru/video/preview/10486657937812952016
https://yandex.ru/video/preview/10486657937812952016
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2971/start/


5 12.00-
12.30

Онлайн – 
подключение

Английский язык
(Кунгурова Д.Л.)

Урок чтения
«Симуляторы
Реальности»

Сферум — конференция
При  отсутствии  связи  посмотрите  видео
(7 а, 7б класс)
https://yandex.ru/video/preview/
9608415363216059864
В учебнике выполнить упр — 4,5 на стр
54

Стр 53 упр 5 
Срок выполнения: к
следующему уроку

6 12.50-
13.20

Онлайн – 
подключение

География
(Царева С.А.)

Страны Южной 
Африки.

Сферум - конференция
При отсутствии связи посмотрите 
видеоурок
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5769/
conspect/
В учебнике прочитать параграф 27, устно 
ответить на вопросы параграфа

Выучить параграф 27, в 
контурной карте стр.11 
выполнить задания 1, 3
Срок выполнения: к 
следующему уроку

7 13.40-
14.20

Онлайн – 
подключение

Биология
(Калмыкова О.В.)

«Промысловые 
рыбы»

Сферум - конференция
В случае отсутствия подключения к 
платформе посмотрите Классы рыб. 
Видеоурок. Биология 7 Класс 
(interneturok.ru)
П. 34 выписать значение промысловых 
рыб

П. 34 пересказ, письменно 
ответить на вопросы 1,2 
Срок сдачи – к следующему 
уроку

Внеурочная деятельность

14.00-
14.30

Онлайн – 
подключение

 «История
Самарского

края»
(Воронцова Н.Н.)

Степан Разин в 
Самарском крае

 Сферум - конференция
При отсутствии связи посмотрите 
видеоурок
https://самарскийкрай.рф/3-4kl/stepan-
razin-v-srednem-povolzhe/

Задание не предусмотрено

14.50-
15.20

Онлайн – 
подключение

Развитие 
функциональной 
грамотности 
(Калмыкова О.В.)

«Виды 
социальных 
пособий. Если 
человек потерял 
работу»

Сферум - конференция
В случае отсутствия подключения к 
платформе посмотрите Права и свободы 
человека. Видеоурок. Обществознание 9 
Класс (interneturok.ru) 

Задания нет

https://xn--80aaa5afbdcn5bede.xn--p1ai/3-4kl/stepan-razin-v-srednem-povolzhe/
https://xn--80aaa5afbdcn5bede.xn--p1ai/3-4kl/stepan-razin-v-srednem-povolzhe/
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/9-klass/chelovek-gosudarstvo-pravo/prava-i-svobody-cheloveka
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/9-klass/chelovek-gosudarstvo-pravo/prava-i-svobody-cheloveka
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/9-klass/chelovek-gosudarstvo-pravo/prava-i-svobody-cheloveka
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bklass-rybyb/klassy-ryb
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bklass-rybyb/klassy-ryb
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bklass-rybyb/klassy-ryb
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5769/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5769/conspect/
https://yandex.ru/video/preview/9608415363216059864
https://yandex.ru/video/preview/9608415363216059864



