
ГБОУ СОШ с. Девлезеркино 

Расписание уроков 7 класса на 19. 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, 

Салмин С. Н.  

Обсуждение 

текущих 

вопросов 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку. 

Не предусмотрено 

1 8.30 - 

9.00 

Он-лайн 

подключение. 

Вайбер 

География, 

Прохоров 

Юрий 

Владимирович 

Историко-

культурные 

районы мира 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку. Совместная работа по теме урока. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1664/start/ 

Если нет технической возможности – изучить § 17 

стр.52.  

§ 17 стр.52 

Письменно 

выполнить задания 

на стр. 53, фото 

работ прислать 

учителю по 

вайберу 

2 9.20 - 

9.50 

Он-лайн 

подключение 

ВК 

Оществознание  

Фролова С.В.. 

Виновен - 

отвечай 

Занятие проходит в классном чате в группе ВК 

Совместная работа по теме урока.  

https://vk.com/im?peers=c5_c7_-183616708_-

163825288_516993618_594717646_591809377_-

76137996&sel=c13 

При отсутствии технических возможностей, 

учебник &6, прочитать , в.1-4 ответить на 

вопросы 

учебник &6, 

прочитать , в.1-4 

ответить на 

вопросы. Прислать 

в ВК 

3 10.10-

10.40 

Онлайн 

подключение 

Viber 

Русский язык 

Костякова Н.Г. 

Буквы е-ё 

после 

шипящих в 

суффиксах 

страдательных 

причастий 

Занятие проходит в классном чате по видеозвонку 

.Совместная беседа, обсуждение по теме урока. 

Ответы на вопросы учителя. Если нет 

технических возможностей, &27 изучить, 

выполнить упр.160, 163 фото Вайбер 

&27, упр 162 

(письменно), 166 

(устно), выучить 

правило. Фото 

Вайбер 

https://vk.com/im?peers=c5_c7_-183616708_-163825288_516993618_594717646_591809377_-76137996&sel=c13
https://vk.com/im?peers=c5_c7_-183616708_-163825288_516993618_594717646_591809377_-76137996&sel=c13
https://vk.com/im?peers=c5_c7_-183616708_-163825288_516993618_594717646_591809377_-76137996&sel=c13
https://vk.com/im?peers=c5_c7_-183616708_-163825288_516993618_594717646_591809377_-76137996&sel=c13
https://vk.com/im?peers=c5_c7_-183616708_-163825288_516993618_594717646_591809377_-76137996&sel=c13


прошедшего 

времени 

Завтрак 10.40-11.10 

4 

11.10-

11.40 

Онлайн 

подключение 

Viber 

Литература 

Костякова Н.Г. 

Нравственный 

поединок 

Калашникова с 

Кирибеевичем 

и Иваном 

Грозным. 

Занятие проходит в классном чате по видеозвонку 

.Совместная беседа, обсуждение по теме урока. 

Ответы на вопросы учителя. Если нет 

технических возможностей, ответить на вопрос 1, 

с.158 (письменно) в тетради. 

С. 162-165, 

ответить на 

вопросы , отчет по 

видеовызову 

Вабер 

5 

12.00-

12.30 

Он-лайн 

подключение 

Viber 

История, 

Жирнов П.В. 

Религиозные 

войны и 

укрепление 

абсолютной 

монархии во 

Франции 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку. Совместная беседа по теме урока с 

использованием ссылки. 

https://www.youtube.com/watch?v=lI4BhKM4_nw  

Религиозные войны и укрепление абсолютной 

монархии во Франции. 

Если нет технических возможностей: §14. 

стр.125-132. Вопросы 4-6, стр.132. Выполнить, 

сфотографировать и прислать в Viber. 

Задания 3 и 4, стр. 

132. Выполнить в 

тетради, 

сфотографировать 

и прислать в Viber. 

6 

12.55-

13.25 

Он-лайн 

подключение 

Viber 

 

Физическая 

культура, 

Антипов 

Сергей 

Николаевич 

Висы, строевые 

упражнения 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3106/main/ 

Совместное выполнение упражнений. Если нет 

технических .возможностей Приседания -30 

раз.Поднимание туловища из положения лежа в 

течении минуты 

Домашнее задание 

не предусмотрено 

7 

17.00-

17.20 

Он-лайн 

подключение 

Viber 

Он-лайн 

всреча, 

Прохоров Ю. В.  

    

https://www.youtube.com/watch?v=lI4BhKM4_nw
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3106/main/

