
Расписание занятий для обучающихся 7 класса Чувашско-

Урметьевского филиала ГБОУ СОШ с.Девлезеркино 

на10.11.2021(среда) 
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№ 
УРОКА 

ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМАУРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

 8.10- 
8.25 

Он-лайн 

подключение 
Viber 

он-лайн встреча 

Туллина Н.В. 

Обсуждение 

текущих вопросов 

Занятие проходит в классном чате 

по видеозвонку 

 

1 8.30- 
9.05 

Онлайн 

Подключение в 

Viber 

Биология, 

Казанцев В.А. 
Кольчатые черви. Занятие проходит в классном чате 

по видеозвонку. 

Общая характеристика типа, деление 

на классы, признаки каждого класса, 

местообитание 2. Строение 

кольчатых червей а) внешнее 

строение б) разнообразие кольчецов 

в) значение в природе, для человека 

2. Закрепление изученного. Тест  

§ 14 дать 

характеристику 

многощетинковые и 

малощетинковые 

2 09.20- 
09.55 

Онлайн 

Подключение в 

Viber 

Алгебра, 

Кузьмичёва Р.А. 
Одночлены. Занятие проходит в классном чате 

по видеозвонку. 

Совместное повторение 

параграфа 7 и решение 

№№ 273,275,277,279 

 

Параграф7, 
Повторить 

определения, 

выполнить  

№272,274,276. 

Совместная 

проверка на 

следующем уроке. 

3 10.10- 
10.45 

Онлайн 

Подключение в 

Viber 

Физика, 

Кузьмичёва 

Р.А. 

Масса тела. 

Единицы 

массы.Измерение 

массы тела на 

весах. 

Занятие проходит в классном чате 

по видеозвонку. 

 Изучение тем п.20, п.21 по 

учебнику «Масса тела. Единицы 

массы. Измерение массы тела на 

весах.» 

 

Параграфы 20 и 21, 
повторить, 

 выучить  

определения, 

выполнить  

упр.6(3). 

Совместная 

проверка на 

следующемуроке 



ЗАВТРАК10.45-11.10 

4 11.10- 
11.45 

Онлайн 

Подключениев 

Viber 

История, 

Казанцев В.А. 

Распространение 

информации в 

Европе. 

Контрреформация. 

1. Занятие проходит в классном чате 

по видеозвонку.1. Жан Кальвин -

 французский богослов, реформатор 

церкви, основатель кальвинизма.  
2. Кальвинистская церковь. 
3. Распространение кальвинизма по 

Европе. 
4. Контрреформация. 
5. Орден иезуитов. 
6. Попытки реформ и Тридентский 

собор. 
2.Заполним таблицу «Методы 
борьбы иезуитов с протестантами», 
читая пункт «Орден иезуитов» на 
стр. 104. 

§ 12, вопросы к 
параграфу, записи 
в тетради. 

http://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A4%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%258F
http://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A0%25D0%25B5%25D1%2584%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%258F
http://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259A%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25B2%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25BC


 

        

5 12.05- 
12.40 

Онлайн 

Подключение в 

Viber 

Физическая 

культура, 

Туллина Н.В. 

Сочетание первой 
и второй передачи 
мяча. 

Занятие проходит в классном чате 
по видеозвонку. Если нет 
возможности подключиться, то 
выполняем комплекс 
общеразвивающих упражнений 

Имитация подачи мяча 

6 13. 00 - 
13.35 

Онлайн 

Подключение в 

Viber 

ОБЖ, 

Казанцев В.А. 

Землетрясение. 

Причины 

возникновения и 

возможные 

последствия. 

Занятие  проходит в классном чате 
по видеозвонку. 
1. Работа по учебнику 

2.Закрепление . 

  Что такое землетрясение и каковы 

причины его возникновения? Что 

такое магнитуда землетрясения? Как 

измеряется интенсивность 

землетрясения? Какая существует 

взаимосвязь между магнитудой 

землетрясения, глубиной 

гипоцентра и интенсивностью 

землетрясения? 

Изучить § 2.1. учебника. 

Выполнить задания 1. 2. 

на странице 29. 

 

 

7 13.55-
14.30 

Онлайн 

Подключение в 

Viber 

География, 

Казанцев В.А. 

Народы и 

религии мира. 

Занятие  проходит в классном чате 

по видеозвонку.1. Даются понятия: 

этнос, демография, раса  и запись в 

тетради2. игра «Кто Я?3.  

Классификация  стран мира 
Работа с политической картой мира. 
Учащиеся выполняют задания по 

учебнику и контурной карте 
 

Подготовиться к 
тестированию по 
теме "Население мира: 
народы, религии, 
страны". 



 

 17.00- 
17.15 

Он-лайн 

подключение 
Viber 

он-лайн 

встреча 

Туллина Н.В. 

Обсуждение 

текущих 

вопросов 

Занятие проходит в классном чате 

по видеозвонку 

 

 


