
ГБОУ СОШ с. Девлезеркино 

Расписание занятий для обучающихся 7 класса на 11. 11.2020 
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№ 

УРОКА 

ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

1 8.30-

9.00 

Он-лайн 

подключение 

Viber 

Алгебра, 

Новикова 

Тамара 

Петровна 

Многочлены 1) Занятие проходит в классном 

чате по видеозвонку. Ссовместная 

проверка выборочных  номеров 

домашнего задания; совместное  

изучение  темы урока и закрепление 

изученного решением № 292, 283, 

295, 297 

Если нет технической возможности, 

то работай по учебнику: 

Параграф 8, вопросы 1-5, № 292, 

283, 295, 297 

 

Учебник Параграф 

8, вопросы 1-5, 

 № 284, 296.298 

 

2 9.20-

9.50 

Он-лайн 

подключение 

Viber 

Английский 

язык 

Яндулов Ю. А. 

Известные люди. Занятие проходит в классном чате 

по видеозвонку. Совместная работа 

по теме урока. 

Если нет технической возможности 

прочитать пункт 2.2 и выполнить 

упражнения №1, 2 

 

прочитать пункт 

2.2 и выполнить 

упражнение № 3 

3 10.10-

10.40 

Он-лайн  

подключение 

Viber 

 

Русский язык 

Костякова Н.Г. 

Морфологическ

ий разбор 

причастия. 

Занятие проходит в классном чате 

по видеозвонку. Совместная беседа 

с учителем и выполнение 

упражнений по теме урока. 

Если нет технических 

возможностей, рассмотреть &25 

выполнить упр.152 

§25,  из 

художественных 

текстов найти 

причастия и 

выполнить 

морфологический 

разбор. Фото 

прислать Вайбер 

ЗАВТРАК 10.40-11.10 



4 11.10-

11.40 

Он-лайн  

подключение 

Viber 

 

ИЗО  

Моисеев П.П. 

Архитектурный 

облик 

дворянской 

усадьбы 

Занятие проходит в классном чате 

по видеозвонку. Совместная работа 

по теме урока с использованием 

ссылки 

https://infourok.ru/arhitekturniy-oblik-

dvorcovoy-usadbi-viivtoroy-polovini-

viii-v-osobennosti-parkostroeniya-

klass-3720159.html  выполнить эскиз 

одной из усадеб и выложить на 

veiber 

Закончить работу в 

цвете 

5 12.00-

12.30 

Он-лайн  

подключение 

Viber 

 

География, 

Прохоров Юрий 

Владимирович 

Где живут люди: 

города и сёла. 

Занятие проходит в классном чате 

по видеозвонку. Совместная работа 

по теме урока. 

При отсутствии возможности – 

самостоятельно изучить §15. Работа 

с картами. 

 

§ 15  стр.48. 

Письменно 

выполнить задания 

на стр.49, фото 

прислать учителю 

 6 12.55-

13.25 

Он-лайн  

подключение 

Zoom 

Физика Салмин 

С.Н. 

Явление 

инерции 

Ссылка на подключение в Вайбере. 

Совместная работа по теме урока с 

использованием ссылки 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1531/ma

in/ 

При отсутствии технических 

возможностей, учебник §15-17 

прочитать и ответить на вопросы 

письменно параграфа 16-17. 

Прислать в Вайбере. 

§15-

17.прочитать.ответ

ить на вопросы 

письменно . 

Прислать на 

Вайбер 
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