
ГБОУ СОШ с. Девлезеркино 

Расписание уроков 7 класса на 26. 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 

 

1 8.30 - 

9.00 Он-лайн 

подключение. 

Вайбер 

География, 

Прохоров 

Юрий 

Владимирович 

Повторение по 

теме «Человек 

на планете 

Земля» 

Занятие проходит в классном чате по видеозвонку. 

Совместная работа по теме урока. Если нет 

технической возможности – повторить § §10-17  

§§10-17  

Знать основные 

определения и 

понятия 

2 9.20 - 

9.50 

Он-лайн 

подключение 

ВК 

Обществознан

ие  

Фролова С.В.. 

Виновен – 

отвечай 

Занятие проходит в классном чате в группе ВК с 

использованием ссылки 

https://www.youtube.com/watch?v=GfzSwsNEl-M 

При отсутствии технических возможностей, учебник 

&6, прочитать стр. 52-54 , ответить на в.5-6 прислать 

в Вайбер 

учебник &6, 

прочитать , 

ответить на в.5-6 

связаться по 

Вайбер 

3 10.10-

10.40 

Он-лайн 

подключение 

Viber 

Русский язык 

Костякова Н.Г. 

Работа над 

ошибками 

Занятие проходит в классном чате по видеозвонку. 

Анализ и разбор ошибок, допущенных в тесте. 

Выполнение тренировочных заданий. С объяснением 

ошибок. 

Если нет технических возможностей, связь по 

телефону (индивидуально) 

Повторить тему 

«Причастие» 

Завтрак 10.40-11.10 

4 

11.10-

11.40 

Он-лайн 

подключение 

Viber 

Литература 

Костякова Н.Г. 

Н.В.Гоголь 

«Тарас Бульба» 

Занятие проходит в классном чате по видеозвонку . с 

использованием ссылки  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2309/start/ 

Совместная беседа, обсуждение по теме урока. 

Ответы на вопросы учителя. Если нет технических 

возможностей, с.167-170 прочитать, ответить на 

С.236, задание 4 

(письменно) 

фото ВАйбер 

https://www.youtube.com/watch?v=GfzSwsNEl-M
https://www.youtube.com/watch?v=GfzSwsNEl-M
https://www.youtube.com/watch?v=GfzSwsNEl-M


вопросс на с. 170. Прочитать 1 гл. повести 

подготовить пересказ 

5 

12.00-

12.30 

Он-лайн 

подключение 

Viber 

История, 

Жирнов П.В. 

Освободительн

ая война в 

Нидерландах. 

Он-лайн подключение через Viber. Совместная беседа 

по теме урока с использованием ссылки 

https://yandex.ru/video/preview?text=Освободительная

%20война%20в%20Нидерландах.Ютубе&path=wizard

&parent-reqid=1605850289679444-

295099973057163131100163-production-app-host-man-

web-yp-

181&wiz_type=vital&filmId=16025372093338599784  

Если нет технических возможностей: §15.п.1-4, 

стр.137-142. Вопрос 2-3, стр.147. Выполнить, 

прислать в Viber. 

Задание 1, стр. 

147. Выполнить 

в тетради, 

сфотографирова

ть и прислать в 

Viber. 

6 

12.55-

13.25 

Он-лайн 

подключение 

Viber 

 

Физическая 

культура, 

Антипов 

Сергей 

Николаевич 

Висы, 

строевые 

упражнения 

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 

 

17.00-

17.15 

"Он-лайн 

подключение 

Viber 

 

он-лайн 

встреча 

Прохоров 

 Ю. В. 

Обсуждение 

текущих 

вопросов 

   

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

