
вт 10.01.23

6 12:20-12:50 он-лайн
Труд . Корчагина Е.А.. 
Калмыков Н.П.

Практика. Инструктаж по 
технике безопасности. 
Выворачивание отделочных 
деталей на лицевую 
сторону. Подведение итогов 
работы.

Урок на платформе "Сферум". В случае 
отсутствия связи посмотрите:https:
//uchitelya.com/tehnologiya/39967-
prezentaciya-obrabotka-klapana.html

7 13:00-13:30 он-лайн
Труд . Корчагина Е.А.. 
Калмыков Н.П.

Практика. Инструктаж по 
технике безопасности. 
Выворачивание отделочных 
деталей на лицевую 
сторону. Подведение итогов 
работы.

Урок на платформе "Сферум". В случае 
отсутствия связи посмотрите: https:
//kopilkaurokov.
ru/tehnologiyad/presentacii/prezentatsiia
_bezopasnost_truda_na_shveinoi_fabrike

                                                                                                                                                                                                                                 

8 13:40-14:10 он-лайн СБО Тамборова В.С.

Особенности детей 
грудного возраста. 
Подготовка необходимых 
вещей для младенца.

Платформа "Сферум" https://sferum.
ru/?
p=messages&join=AJQ1d5RA9SRUrgY9
1TD0CXCH   В  случае отсутствия 
подключения посмотрите: https://www.
youtube.com/watch?v=x-4KGYKpAh4  

9 14:20 - 14:50
Расписание занятий для 11 класса  в рамках дистанционного обучения

ср 11.01.23 № урока Время Способ Предмет, учитель Тема Ресурс Домашнее заданине

1 9:00 - 9:30 он-лайн
Физкультура.      

Комаров А.В.
Комбинации из ранее 
изученных упражнений 

https://yandex.
ru/video/preview/878044496493303895
7

2 9:40-10:10 он-лайн
Математика.  

Пелагеина М.О. Ежемесячные платежи

"Урок на платформе ""Сферум""
 В случае отсутсвия связи посмотрите:  

    https://www.youtube.com/watch?
v=1qBw7YWV18o

"
https://disk.yandex.
ru/i/HgiAm9DQEVR00A

  Сок 10 мин                                                                                                                                                                                                             

3 10:20- 10:50 Он-лайн
Обществзнание   

Бочкова М.О.
Подростковый возраст. 

Подросток как гражданин

Образовательная платформа 
"Сферум"https://sferum.ru/?p=start в 

случае отсутствия связи:     https://resh.
edu.

ru/subject/lesson/7114/conspect/255531/

4 11:00-11:30 он-лайн

Этика и психология 
семейной жизни, 
Полтарадняя Е.В.

Понятие «экономика 
семьи». Бюджет семьи 
(доходы, расходы).

https://yandex.
ru/video/preview/2256889963404199747

Обед 20 мин                                                                                                                                                                                                             

https://uchitelya.com/tehnologiya/39967-prezentaciya-obrabotka-klapana.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/39967-prezentaciya-obrabotka-klapana.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/39967-prezentaciya-obrabotka-klapana.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/39967-prezentaciya-obrabotka-klapana.html
https://kopilkaurokov.ru/tehnologiyad/presentacii/prezentatsiia_bezopasnost_truda_na_shveinoi_fabrike
https://kopilkaurokov.ru/tehnologiyad/presentacii/prezentatsiia_bezopasnost_truda_na_shveinoi_fabrike
https://kopilkaurokov.ru/tehnologiyad/presentacii/prezentatsiia_bezopasnost_truda_na_shveinoi_fabrike
https://kopilkaurokov.ru/tehnologiyad/presentacii/prezentatsiia_bezopasnost_truda_na_shveinoi_fabrike
https://kopilkaurokov.ru/tehnologiyad/presentacii/prezentatsiia_bezopasnost_truda_na_shveinoi_fabrike
https://yandex.ru/video/preview/8780444964933038957
https://yandex.ru/video/preview/8780444964933038957
https://yandex.ru/video/preview/8780444964933038957
https://disk.yandex.ru/i/HgiAm9DQEVR00A
https://disk.yandex.ru/i/HgiAm9DQEVR00A
https://yandex.ru/video/preview/2256889963404199747
https://yandex.ru/video/preview/2256889963404199747


ср 11.01.23

5 11:40-12:10

он-лайн Труд, Корчагина Е.В.  Повторение. Обработка 
закругленных срезов на 
краеобметочной машине.

Образовательная платформа "Сферум". В 
случае отсутствия связи посмотрите: https:

//saleous.ru/wp-
content/uploads/d/b/a/dbacc9103d533d0073e4169e

7acb9fd1.jpeg

он-лайн Калмыков Н.П.
Устройство 
водоразборного крана

https://aqua-rmnt.
com/santehnika/kran/ustrojstvo-
vodoprovodnogo-krana.html

6 12:20-12:50

он-лайн Труд, Корчагина Е.В. Повторение. Обработка 
закругленных срезов на 
краеобметочной машине.

Образовательная платформа 
"Сферум". В случае отсутствия связи 
посмотрите:https://nsportal.
ru/shkola/tekhnologiya/library/2020/10/
15/instruktsiya-po-tehnike-bezopasnosti-
pri-rabote-na

он-лайн Калмыков Н.П.
Устройство 
водоразборного крана

https://aqua-rmnt.
com/santehnika/kran/ustrojstvo-
vodoprovodnogo-krana.html

7 13:00-13:30

он-лайн Труд, Корчагина Е.В. Повторение. Обработка 
закругленных срезов на 
краеобметочной машине.

Образовательная платформа "Сферум" 
https://sferum.ru/?p=start  . В случае 
отсутсвия связи посмотрите: https:
//www.youtube.com/watch?v=-
PIW1M0RQp0

он-лайн Калмыков Н.П.
Устройство 
водоразборного крана

https://aqua-rmnt.com/santehnika/kran/ustrojstvo-
vodoprovodnogo-krana.html

                                                                                                                                                                                                                                 

8 13:40-14:10

он-лайн История Самарского 
края, Полтарадняя Е.В.

Административно-
территориальное 
деление города. 
Управление и 
самоуправление городом.

http://www.myshared.ru/slide/609331/

9 14:20-14:50
Расписание занятий для 11класса  в рамках дистанционного обучения

чт 12.01.23 № урока Время Способ Предмет, учитель Тема Ресурс Домашнее заданине
1 9:00 - 9:30
2 9:40-10:10

  Сок 10 мин                                                                                                                                                                                                             
3 10:20- 10:50
4 11:00-11:30

Обед 20 мин                                                                                                                                                                                                             
5 11:40-12:10
6 12:20-12:50
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