
Расписание занятий для обучающихся 7класса Чувашско-

Урметьевского филиала ГБОУ СОШ с.Девлезеркино 

  на 08.11.2021(понедельник) 
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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. 

   

1 8.30- 
9.05 

Онлайн 

Подключение в 

Viber 

Русский язык , 

Туллина Н.В. 

Морфологический  

разбор причастия 
Занятие проходит в классном чате 

по видеозвонку. Совместная работа 

по теме урока.   В случае отсутствия 

связи перейти по ссылке для 

изучения темы  

https://docviewer.yandex.ru/view/ 

Прочитайте по учебнику на 

странице 67 §25.  Выполните 
письменно в тетради упр.152. 
 

Повтор. П. 13-25. 

Фотоотчет 

выполненного 

задания прислать 

личнымсообщением 

учителюВконтакте 

2 09.20- 
09.55 

Онлайн 

Подключение в 

Viber 

Литература , 

Туллина Н.В. 

А.С. Пушкин. Драма 
«Борис Годунов» 

Подключение к трансляции в Viber 

через видеозвонок. Совместная 

работа по теме урока. В случае 

отсутствия связи-  прочитать драму 
«Борис Годунов» 

Стр.105, задание 

1,2Отчет о 

выполненной работе 

направить видео или  

голосовым 

сообщением VK. 

3 10.10- 
10.45 

Онлайн 

Подключение в 

Viber 

Математика, 

Кузьмичёва 

Р.А. 

 

Свойства степени с 

натуральным 

показателем. 

Занятие проходит в классном чате 

по видеозвонку. 

Совместное изучение параграфа 6 

и решение №№ 236,238,240,242 

Если нет технической 

возможности совместного 

подключения,  то по учебнику 

параграф 6,ответить на вопросы 

1-2.Решение №№ 236,238,240,242 

 

Параграф 6, 
Ответить  на 

вопросы 1-2,  

№237,239,246,249 

Совместная 

проверка на 

следующем уроке. 

ЗАВТРАК10.45-11.10 

https://docviewer.yandex.ru/view/


4 11.10- 
11.45 

Онлайн 

Подключение в 

Viber 

География , 

Казанцев В.А. 

Тихий и Индийские 

океаны 
Занятие проходит в классном чате 

по видеозвонку. 

Совместное изучение параграфа 

15 и работа с вопросами 1,2,3. 

Если нет технической 

возможности совместного 

подключения,  то по учебнику 

параграф15,ответить на вопросы 

1-3 

Параграф 15,стр84-90 
Ответить на вопросы 

6- 7 письменно 

 
Совместная 
проверка на 
следующем уроке 



 

        

5 12.05- 
12.40 

Онлайн 

Подключение в 

Viber 

Технология , 

Казанцева М.Н. 

 Занятие проходит в классном чате 

по видеозвонку. 

Совместное изучение параграфа 9 

и записать понятия 

консервирование, сушка и др 

Если нет технической 

возможности совместного 

подключения,  то по учебнику 

параграф9,ответить на вопросы1-5 

 
 

 

6 13. 00 - 
13.35 

Онлайн 

Подключение в 

Viber 

Технология , 

Казанцева М.Н. 
 Занятие проходит в классном чате 

по видеозвонку. 

Совместное изучение параграфа 

10 и  выполнение практической 

работы №6 стр. 42-43 

Если нет технической 

возможности совместного 

подключения,  то по учебнику 

параграф10 
 

Параграфы 9-10, 
Выполнение п\р 

№7стр 42-43  

Совместная проверка 
на следующем уроке. 

 14.15- 
14.45 

Онлайн 

Подключениев 

Viber 

ВД 

«Информационн

ая 

безопасность»  

Казанцев В.А. 

С кем безопасно 

общаться в 

интернете 

Совместное изучение темы урока,  Не предусмотрено 



 15.05- 
15.35 

Он-лайн 

подключение 

Viber 

Естественно-

научная 

грамотность  

Кузьмичёва Р.А. 

Числа и единицы 

измерения. Время, 

деньги, масса, 

температура, 

расстояние 

Занятие  проходит в классном чате 

по видеозвонку. 

Совместное изучение темы урока, 

решение задач на использование 

понятий: цена, количество 

стоимость и время, скорость, 

расстояние 

У кого нет технических 

возможностей, выписать формулу 

пути, составить 3 задачи: 

Не предусмотрено 



 

      Нахождение времени, нахождение 

скорости, нахождение 

пройденного  пути по известным 

величинам 

 

 17.00- 
17.15 

Он-лайн 

подключение 
Viber 

он-лайн встреча 

Туллина Н.В. 

Обсуждение 

текущих вопросов 

Занятие проходит в классном чате 

по видеозвонку 

 

 


