
пн 09.01.23

                                                                                                                                                                                                                                 

8 13:40-14:10 он-лайн Труд, Пучкова Н.К./Ерёмин А.В.Помещения школы

Образовательная платформа 
"Сферум"https://sferum.ru/?p=start  .    В 
случае отсутствия связи посмотрите:   

https://cloud.mail.
ru/public/1zMi/fmtzxVMjg    

Расписание занятий для 12 А класса  в рамках дистанционного обучения
вт 10.01.23 № урока Время Способ Предмет, учитель Тема Ресурс Домашнее заданине

1 9:00 - 9:30

он-лайн Столярное дело Еремин 
А.В Сборка изделия

Образовательная платформа "Сферум"
https://sferum.ru/?p=start  . В случае 
отсутствия связи посмотрите: https:

//www.youtube.com/watch?
v=uaRemSkovoY 

он-лайн Труд, МОП. Пучкова Н.
К.

Уборочный инвентарь для 
мытья пола

Образовательная платформа "Сферум"
https://sferum.ru/?p=start  . В случае 
отсутствия связи посмотрите:  https:

//cloud.mail.ru/public/ecVm/KhBftvMuk

2 9:40-10:10

он-лайн Столярное дело Еремин 
А.В Сборка изделия

Образовательная платформа "Сферум"
https://sferum.ru/?p=start  . В случае 
отсутствия связи посмотрите: https:

//www.youtube.com/watch?
v=uaRemSkovoY 

он-лайн Труд, МОП. Пучкова Н.
К.

Уборочный инвентарь для 
мытья пола

Образовательная платформа "Сферум"
https://sferum.ru/?p=start  . В случае 
отсутствия связи посмотрите:  https:

//cloud.mail.ru/public/ecVm/KhBftvMuk
  Сок 10 мин                                                                                                                                                                                                             

3 10:20-10:50

он-лайн Столярное дело Еремин 
А.В Сборка изделия

Образовательная платформа "Сферум"
https://sferum.ru/?p=start  . В случае 
отсутствия связи посмотрите: https:

//www.youtube.com/watch?
v=uaRemSkovoY 

он-лайн Труд, МОП. Пучкова Н.
К.

Маркировка уборочного 
инвентаря

Образовательная платформа "Сферум"
https://sferum.ru/?p=start  . В случае 
отсутствия связи посмотрите:  https:

//cloud.mail.ru/public/1pAM/mkdShtBxj

4 11:00-11:30

он-лайн Столярное дело Еремин 
А.В Сборка изделия

Образовательная платформа "Сферум"
https://sferum.ru/?p=start  . В случае 
отсутствия связи посмотрите: https:

//www.youtube.com/watch?
v=uaRemSkovoY 



вт 10.01.23

4 11:00-11:30

он-лайн Столярное дело Еремин 
А.В Сборка изделия

Образовательная платформа "Сферум"
https://sferum.ru/?p=start  . В случае 
отсутствия связи посмотрите: https:

//www.youtube.com/watch?
v=uaRemSkovoY 

он-лайн Труд, МОП. Пучкова Н.
К.

Маркировка уборочного 
инвентаря

Образовательная платформа "Сферум"
https://sferum.ru/?p=start  . В случае 
отсутствия связи посмотрите:  https:

//cloud.mail.ru/public/1pAM/mkdShtBxj
Обед 20 мин                                                                                                                                                                                                             

5 11:40-12:10

он-лайн Столярное дело Еремин 
А.В Сборка изделия

Образовательная платформа "Сферум"
https://sferum.ru/?p=start  . В случае 
отсутствия связи посмотрите: https:

//www.youtube.com/watch?
v=uaRemSkovoY 

он-лайн Труд, МОП. Пучкова Н.
К.

Влияния моющих средств 
на здоровье человека

Образовательная платформа "Сферум"
https://sferum.ru/?p=start  . В случае 
отсутствия связи посмотрите:  https:

//cloud.mail.ru/public/6vN1/a6z7DmEUS

6 12:20-12:50

он-лайн Столярное дело Еремин 
А.В Сборка изделия

Образовательная платформа "Сферум"
https://sferum.ru/?p=start  . В случае 
отсутствия связи посмотрите: https:

//www.youtube.com/watch?
v=uaRemSkovoY 

он-лайн Труд, МОП. Пучкова Н.
К.

Влияния моющих средств 
на здоровье человека

Образовательная платформа "Сферум"
https://sferum.ru/?p=start  . В случае 
отсутствия связи посмотрите:  https:
//cloud.mail.ru/public/7EuN/SjyvsXj55

7 13:00-13:30

он-лайн Столярное дело Еремин 
А.В Сборка изделия

Образовательная платформа "Сферум"
https://sferum.ru/?p=start  . В случае 
отсутствия связи посмотрите: https:

//www.youtube.com/watch?
v=uaRemSkovoY 

он-лайн Труд, МОП. Пучкова Н.
К.

Влияния моющих средств 
на здоровье человека

Образовательная платформа "Сферум"
https://sferum.ru/?p=start  . В случае 
отсутствия связи посмотрите:  https:
//cloud.mail.ru/public/7EuN/SjyvsXj55

                                                                                                                                                                                                                                 

8 13:40-14:10 Он-лайн
Информационная 
безопасность Римская 
О.В.

Настройки приватности 
публичных страниц

Образовательная платформа "Сферум"   
https://sferum.ru/?p=start .          В 
случае отсутствия связи посмотрите:   
https://yandex.
ru/video/preview/1174496783247652973
2

Расписание занятий для 12 А класса  в рамках дистанционного обучения
№ урока Время Способ Предмет, учитель Тема Ресурс Домашнее заданине


