
Расписание занятий для 12 Б класса  в рамках дистанционного обучения
пн 09.01.23 № урока Время Способ Предмет, учитель Тема Ресурс Домашнее заданине

1 9:00 - 9:30 Онлайн Разговор о важном
Светлый праздник 

Рождества
https://razgovor.edsoo.
ru/topic/31/grade/57/

2 9:40-10:10 Онлайн

Этика, Полтарадняя Е.
В.

Значениение родителей 
для ребенка 
(ответственность за жизнь 
и здоровье ребенка).

http://www.myshared.ru/slide/561166/ 
https://youtu.be/QYOLr7FjSl8

  Сок 10 мин                                                                                                                                                                                                             

3 10:20- 10:50 Онлайн Физкультура, Комаров А.В.
Техника безопасности на 

уроках лыжной подготовки https://yandex.ru/video/preview/8780444964933038957 ,

4 11:00-11:30 Онлайн Труд,Самаркина Л.П.

Вводное занятие.
  Повторение правил 
техники безопасности и 
санитарных норм при 
работе на кухне.

Урок на платформе "Сферум" https:
//infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-
na-temu-pravila-sanitarii-gigieny-i-
bezopasnosti-truda-na-kuhne-5-klass-
5762914.html

Обед 20 мин                                                                                                                                                                                                             

5 11:40-12:10 Онлайн Труд,Самаркина Л.П.

Вводное занятие.
  Повторение правил 
техники безопасности и 
санитарных норм при 
работе на кухне.

https://infourok.ru/prezentaciya-po-
tehnologii-na-temu-pravila-sanitarii-gigieny-
i-bezopasnosti-truda-na-kuhne-5-klass-
5762914.html

6 12:20-12:50 Онлайн Труд,Самаркина Л.П.

Вводное занятие.
  Повторение правил 
техники безопасности и 
санитарных норм при 
работе на кухне. http://www.myshared.ru/slide/41354

7 13:00-13:30 Онлайн Труд,Самаркина Л.П.

Вводное занятие.
  Повторение правил 
техники безопасности и 
санитарных норм при 
работе на кухне. http://www.myshared.ru/slide/41354

                                                                                                                                                                                                                                 

8 13:40-14:10 Онлайн ОБЖ, Комаров А.В.

Рекомендации населению 
по действиям при угрозе и 

вовремя наводнений. 

https://yandex.
ru/video/preview/1085341783834211500
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Расписание занятий для 12 Б класса  в рамках дистанционного обучения

вт 10.01.23 № урока Время Способ Предмет, учитель Тема Ресурс Домашнее заданине
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вт 10.01.23

1 9:00 - 9:30 Труд, Гуджиева Г.Э.

Уход за комнатными 
растениями в школе:
-сбор жёлтых листьев;
-опрыскивание растений;
-протирание листьев с 
гладкой поверхностью;
-полив комнатных 
растений.

https://kopilkaurokov.
ru/ekologiya/uroki/plan_konspekt_zaniati
ia_komnatnye_rasteniia_i_ukhod_za_nimi https://geostart.ru/post/95194

2 9:40-10:10 Труд, Гуджиева Г.Э.

Уход за комнатными 
растениями в школе:
-сбор жёлтых листьев;
-опрыскивание растений;
-протирание листьев с 
гладкой поверхностью;
-полив комнатных 
растений.

https://kopilkaurokov.
ru/ekologiya/uroki/plan_konspekt_zaniati
ia_komnatnye_rasteniia_i_ukhod_za_nimi https://geostart.ru/post/95194

  Сок 10 мин                                                                                                                                                                                                             

3 10:20- 10:50 Труд, Гуджиева Г.Э.

Уход за комнатными 
растениями в школе:
-сбор жёлтых листьев;
-опрыскивание растений;
-протирание листьев с 
гладкой поверхностью;
-полив комнатных 
растений. https://kopilkaurokov.

ru/ekologiya/uroki/plan_konspekt_zaniati
ia_komnatnye_rasteniia_i_ukhod_za_nimi https://geostart.ru/post/95194

4 11:00-11:30 Труд, Гуджиева Г.Э.

Уход за комнатными 
растениями в школе:
-сбор жёлтых листьев;
-опрыскивание растений;
-протирание листьев с 
гладкой поверхностью;
-полив комнатных 
растений.

https://kopilkaurokov.
ru/ekologiya/uroki/plan_konspekt_zaniatii
a_komnatnye_rasteniia_i_ukhod_za_nimi https://geostart.ru/post/95194

Обед 20 мин                                                                                                                                                                                                             

5 11:40-12:10 Труд, Гуджиева Г.Э.

Уход за комнатными 
растениями в школе:
-сбор жёлтых листьев;
-опрыскивание растений;
-протирание листьев с 
гладкой поверхностью;
-полив комнатных 
растений.

https://kopilkaurokov.
ru/ekologiya/uroki/plan_konspekt_zaniatii
a_komnatnye_rasteniia_i_ukhod_za_nimi https://geostart.ru/post/95194
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вт 10.01.23

6 12:20-12:50 Труд, Гуджиева Г.Э.

Уход за комнатными 
растениями в школе:
-сбор жёлтых листьев;
-опрыскивание растений;
-протирание листьев с 
гладкой поверхностью;
-полив комнатных 
растений.

https://kopilkaurokov.
ru/ekologiya/uroki/plan_konspekt_zaniatii
a_komnatnye_rasteniia_i_ukhod_za_nimi https://geostart.ru/post/95194

7 13:00-13:30 Труд, Гуджиева Г.Э.

Уход за комнатными 
растениями в школе:
-сбор жёлтых листьев;
-опрыскивание растений;
-протирание листьев с 
гладкой поверхностью;
-полив комнатных 
растений.

https://kopilkaurokov.
ru/ekologiya/uroki/plan_konspekt_zaniatii
a_komnatnye_rasteniia_i_ukhod_za_nimi https://geostart.ru/post/95194

                                                                                                                                                                                                                                 

8 13:40-14:10
История Самарского 
края, Полтарадняя Е.В.

Самарский край в XVIII в 
и первой половине XIX в.

https://yandex.
ru/video/preview/3883545311714486726

Расписание занятий для 12 Б класса  в рамках дистанционного обучения
ср 11.01.23 № 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
7 13:00-13:30

                                                                                                                                                                                                                                 
8 13:40-14:10
9 14:20-14:50

Расписание занятий для 12 Б класса  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
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