
ГБОУ СОШ с. Девлезеркино 

Расписание уроков 7 класса на 27. 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 

Viber 

Геометрия , 

Новикова 

Тамара 

Петровна 

Первый и второй 

признаки 

равенства 

треугольника  

Занятие проходит в классном чате по видеозвонку. 

Совместная проверка выборочных номеров 

домашнего задания; закрепление изученной темы 

решением № 186, 188, 190 

У кого нет технических возможностей по учебнику 

параграф 8, № 186, 188, 190 Р.ешить и прислать в 

Вайбер 

Параграф 8, № 

179, 184. Решить 

и прислать по 

Viber, 

электронную 

почту или 

телефон 

2 9.20 - 

9.50 

Он -лайн 

подключение 

Viber 

Английский 

язык, 

Яндулов  

Ю. А. 

Включите и 

настройте 

радиоприемники 

Занятие проходит в классном чате по видеозвонку 

Совместная беседа по теме урока.  

Если нет технических возможностей. Учебник стр. 

45. Написать рассказ о своей любимой 

телепередаче.  Сфотографировать и прислать  в 

Viber  

Подготовить 

устный рассказ 

по тексту. 

Проверим на 

следующим 

уроке. 

3 10.10-

10.40 

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 

Завтрак 10.40-11.10 

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


4 

11.10-

11.40 

Он-лайн 

подключение 

Viber 

Музыка 

Фролова 

С.В.. 

Сюжеты и образы 

духовной музыки. 

Высокая месса. 

Занятие проходит в классном чате в группе , с 

использованием ссылки 

https://www.youtube.com/watch?v=R2CvlicrpUg 

При отсутствии связи: самостоятельно выучить 

песню «Осенняя история» 

Не 

предусмотрено 

5 

12.00-

12.30 

Он - лайн 

подключение 

Viber 

Русский язык 

Костякова 

Н.Г. 

Р.Р.Сочинение-

описание 

внешности 

товарища 

(упр.166, 167) 

Занятие проходит в классном чате по видеозвонку 

.Совместная беседа, обсуждение по теме урока. 

Ответы на вопросы учителя.Подбор иатериала для 

написания сочинения по личным наблюдениям.  

Если нет технических возможностей, упр 166, 167, 

выполнить и прислать Вайбер 

Закончить 

сочинение и 

прислать Вайбер 

6 

12.55-

13.25 

Он -  лайн 

подключение 

Viber 

Русский язык 

Костякова 

Н.Г. 

Деепричастие как 

часть речи 

Занятие проходит в классном чате по видеозвонку , 

используя ссылку 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1505/start/ 

.Совместная беседа, обсуждение по теме урока. 

Если нет технических возможностей, &28, изучить, 

выполнить упр.184, 185, фото Вайбер 

§28, упр.183 

письменно 

выполнить, фото 

Вайбер 

 

17.00-

17.15 

"Он-лайн 

подключение 

Viber 

 

он-лайн 

встреча 

Прохоров  

Ю. В.  

Обсуждение 

текущих вопросов 

   

https://www.youtube.com/watch?v=R2CvlicrpUg
https://www.youtube.com/watch?v=R2CvlicrpUg
https://www.youtube.com/watch?v=R2CvlicrpUg

