
Расписание занятий для 7 «Б» класса на 19.12.2020 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. 

Россия при первых 

Романовых: 

перемены в 

государственном 

устройстве. 

Zoom конференция. 

При отсутствии связи пройти РЭШ Урок 

27 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2526/start

/  

РЭШ Урок 27, пройти тест 

по вариантам. Прислать ВК 

до 20.12 

2 8:50 - 9:20 
Онлайн - 

подключение 

Геометрия 

Посельская Е.Н. 
Решение задач 

Zoom подключение. 

Подключиться к конференции Zoom. 

Идентификатор конференции и код 

доступа такие же, как на прошлом уроке 

При отсутствии связи: решить № 170, 

самостоятельная работа в группе ВК 

№ 166 

3 9:30 - 10:00 - - - - - 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 
Онлайн - 

подключение 

Литература 

Вагизова Д.Х. 

Н. Некрасов. 

"Размышления у 

парадного подъезда 

"Боль поэта за 

судьбу народа. 

Zoom конференция                                        

При отсутствии связи учебник стр.273-

277 читать 

РЭШ, урок 13 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/2311/main/                          

выполнить контрольную 

работу №1 

5 11.20 – 11:50 
Онлайн - 

подключение 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель-

ности 

Носова Р.А. 

Психологическая 

уравновешенность. 

Показатели 

психического 

здоровья. 

Zoom-подключение (идентификатор тот 

же, пароль - будет выложен в группе  7х 

кл. Вайбер ). При отсутствии видео-

связи: 1. посмотреть по ссылке:  

https://yadi.sk/i/fR4Z-4zmHCKB0Q , 

далее изучить 

 https://yadi.sk/i/X87Me2q_5lmSdg  по 

теме.  При отсутствии технической 

Повторение пройденной 

темы 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2526/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2526/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2311/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2311/main/
https://yadi.sk/i/fR4Z-4zmHCKB0Q
https://yadi.sk/i/X87Me2q_5lmSdg


возможности: самостоятельная работа по 

учебнику обж 7-9 класс (Виноградовой 

Н.Ф.) стр 42-44, выписать определение.  

6 12.00 – 12.30 
Онлайн - 

подключение 

Физическая 

культура 

Щукина Н.А. 

Закрепление 

техники ведения 

мяча с изменением 

направления и 

скорости. 

Zoom подключение. 

Подключиться к конференции Zoom. 

Идентификатор конференции и код 

доступа такие же, как на прошлом уроке 

При отсутствии связи: смотреть видео 

урок по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1305/  

РЭШ урок 25/6 класс  

Не предусмотрено 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 
12.40 – 13.00 

Онлайн - 

подключение 

Классный 

руководитель 

Шведчикова Е. Н. 

Беседа Zoom подключение. Не предусмотрено 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1305/

