
Расписание занятий для 7 «Б» класса на 12.12.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 
Онлайн - 

подключение 

История России. 

Всеобщая 

история 

Ермишина О.А. 

Окончание Смутного 

времени. 

Zoom конференция.                                       

При отсутствии связи пройти о ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2525/start/ 

, выполнить тренировочный тест. 

Пройти контрольный тест по 

вариантам РЭШ урок 26. 

Фото с оценкой за тест 

прислать ВК. 

2 8:50 - 9:20 
Онлайн - 

подключение 

Геометрия 

Посельская Е.Н. 
Задачи на построение 

Zoom конференция.                                        

При отсутствии связи изучить учебник п 

23, разобрать задачу 2,3,4, решить № 152 

повторить п 15-23, решить № 

154, 158 

3 9:30 - 10:00 
Онлайн - 

подключение 

История 

Самарского края 

Павлов Ю.М. 

Крепость Самара на 

защите Юго 

Восточных рубежей 

государства 

Zoom конференция по прежнему 

идентификационному номеру и паролю. 

Если нет технической возможности вся 

информация по теме урока в своей 

группе вайбер 

не предусмотрено 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 
Онлайн - 

подключение 

Литература 

Вагизова Д.Х. 

И. Тургенев. 

Стихотворения в 

прозе. "Русский 

язык","Близнецы", 

"Два богача" 

Zoom конференция                                        

При отсутствии связи учебник учебник 

стр.251-252 читать ,отвечать на вопросы 

устно 

учебник стр. 253, отвечать на 

вопросы 

5 11.20 – 11:50 
Онлайн - 

подключение 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель-

ности 

Носова Р.А. 

Психическое 

здоровье. 

Психологическая 

уравновешенность 

Zoom-подключение (идентификатор тот 

же, пароль будет выложен в группе 7 кл. 

Вайбер). При отсутствии видео-связи: 

https://yadi.sk/d/_9jlXn1HaHxsFw  , так же 

познакомиться 

https://yadi.sk/i/YcB1wSzunidcnQ   При 

отсутствии технической возможности: 

самостоятельная работа по учебнику обж 

повторение пройденного 

материала 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2525/start/
https://yadi.sk/d/_9jlXn1HaHxsFw
https://yadi.sk/i/YcB1wSzunidcnQ


7-9 класс (Виноградовой Н.Ф.) стр 40-

42читать, выписать определение, 

ответить на вопросы. 

6 12.00 – 12.30 
Онлайн - 

подключение 

Физическая 

культура 

Щукина Н.А. 

Приём техники 

передач мяча в парах 

в движении 

Zoom-конференция. При отсутствии 

связи посмотреть видео по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=67JElO

zq64I  

Не предусмотрено 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 
12.40 – 13.00 

Онлайн - 

подключение 

Классный 

руководитель 

Шведчикова Е. Н. 

Беседа Zoom подключение. Не предусмотрено 

 

https://www.youtube.com/watch?v=67JElOzq64I
https://www.youtube.com/watch?v=67JElOzq64I

