
ГБОУ СОШ с. Девлезеркино 

Расписание уроков 7 класса на 18. 11.2020 
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№ 

УРОКА 

ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

 8.00-

8.15 

Он-лайн 

подключение 

Viber 

Он-лайн встреча, 

Прохоров  

Ю. В.  

Обсуждение 

текущих 

вопросов 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку. 

Не 

предусмотрено 

1 8.30 - 

9.00 

Он-лайн 

подключение 

Viber 

Алгебра  

Новикова Тамара 

Петровна 

Сложение и 

вычитание 

многочленов 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку. Совместная проверка 

выборочных номеров домашнего 

задания; совместное изучение темы 

урока и закрепление изученного 

решением № 313, 315, 317, 319, 321, 323, 

339, 346 

Если нет технической возможности, то 

работай по учебнику: 

Параграф 9, № 313, 315, 317, 319, 321, 

323, 339, 346 

Связь по Viberу, электронную почту или 

телефон 

Учебник 

Параграф 9, № 

316, 318, 320, 

322 

Совместная 

проверка на 

следующем 

уроке. 

2 9.20 - 

9.50 

Онлайн 

подключение 

Viber 

Английский язык, 

Яндулов Ю. А. 

А вы 

слышали…? 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку. Совместная проверка 

выборочных номеров домашнего 

задания; совместное изучение темы 

урока и закрепление изученного. Если 

нет технической возможности, то 

работай по учебникустр37. Упр.8 РТ стр 

23 

Выполнить 

упражнение 8 

стр.23 прислать 

в ВК 

3 10.10-

10.40 

Онлайн 

подключение 

Viber 

Русский язык 

Костякова Н.Г. 

Слитное и 

раздельное 

написание НЕ с 

причастиями 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку. Совместная беседа с 

учителем, изучение темы урока, ответы 

на вопросы учителя. Использование 

ссылки 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2273/start/ 

§26, упр.159 

выполнить 

(фото на 

Вайбер) 

Выучить 

правило 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2273/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2273/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2273/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2273/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2273/start/
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/2273/start/


Если нет технической возможности 

Выполнить упр.157, фото на Вайбер 

Завтрак 10.40-11.10 

4 

11.10-

11.40 

Он-лайн 

занятие. 

Вайбер. 

Изобразительное 

искусство, Моисеев 

Павел Петрович 

Интерьер 

дворянского 

особняка 

Занятия проходят в классном чате. 

Совместная работа по теме урока. Если 

нет технической возможности  - 

нарисовать проект дворянской усадьбы 

Нарисовать 

представляемый 

дворянский 

особняк 

Фото рисунка 

прислать в 

Вайбер 

5 

12.00-

12.30 

Он-лайн 

занятие. 

Вайбер. 

География, Прохоров 

Юрий Владимирович 

Практическая 

работа №3. 

«Географическое 

положение стран 

мира» 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку. Совместная работа по теме 

урока. По плану дать характеристику 

географического положения страны. 

Если нет технической возможности – 

изучить § 21 стр.66.  

Дать 

письменное 

описание 

географического 

положение 

страны по 

выбору 

6 

12.55-

13.25 

Онлайн 

подключение 

 

Zoom 

Физика  

Салмин С.Н. 

Сила. Методы 

измерения сил 

ссылку на онлайн 

обучение см.Viber  

Совместная работа по теме урока. 

При отсутствии технических 

возможностей, учебник § 23 прочитать и 

ответить на вопросы письменно 

параграфа 23. Прислать в Вайбере. 

§23.прочитать. 

ответить на 

вопросы 

письменно §23. 

Прислать на 

Вайбер 

7 

15.20-

15.50 

Он-лайн 

занятие. 

Вайбер. 

Классный час. 

Прохоров Юрий 

Владимирович 

Мы разные, но 

мы вместе! 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку. Совместная работа по теме 

https://youtu.be/Yy-Hy_m-zHc. Принять 

участие в беседе по теме.  

Если нет технической возможности – 

нарисовать рисунок Мы разные, но мы 

вместе 

Не 

предусмотрено 

 

https://youtu.be/Yy-Hy_m-zHc

