
ГБОУ СОШ с. Девлезеркино 

Расписание уроков 7 класса на понедельник, 07 февраля 
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№ 

урока время Способ Предмет, учитель Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

 

8.00 - 

8.15 

Онлайн 

подключение 

Viber 

онлайн встреча 

Салмин С. Н. 

Обсуждение текущих 

вопросов. 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку. 

 

1 

8.30 - 

9.00 

Онлайн 

подключение 

Viber 

Алгебра,  

Прохорова И. А. 

Сумма и разность 

кубов двух выражений. 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку . Совместная работа по теме 

урока. Если нет технической возможности, 

по учебнику решить №707,709, 711. 

Сфотографировать и прислать в Вайбер. 

Решить номера 708, 710 

Сфотографировать и 

прислать в Вайбер. 

2 

9.20 - 

9.50 

Онлайн 

подключение 

Viber 

Русский язык 

Костякова Н.Г И.А.Бунин. "Лапти" 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку по теме урока. Если нет 

технической возможности, по учебнику 

почитать рассказ "Лапти". Ответить на 

вопросы на с. 345. Связь по Вайбер. 

Подготовить 

характеристику главного 

героя Нефеда. Результат 

по Вайбер 

3 

10.10 - 

10.40 

Онлайн 

подключение 

 

Viber 

Английский язык, 

Яндулов Ю. А. 

Рожденные 

свободными. 

Животные и их 

поведение. 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку. Совместная работа по теме 

урока. Если нет технической возможности, 

по учебнику выполнить упр.1, перевод 

текста. Проверка на следующем уроке 

Essay:5 sentenses: a for-

against essay.Выполнить и 

прислать  в Вайбер 

 

10.40.-

11.10 Завтрак 

4 

11.10 - 

11.40 

Онлайн 

подключение 

Viber ИЗО Моисеев П.П. Роспись по дереву 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку. Совместная работа по теме 

урока.Если нет технической возможности, 

прочитать по учебнику параграф 12 и 

ответить на вопросы в конце параграфа.  Не предусмотрено. 

5 

12.00 - 

12.30 

Онлайн 

подключение. 

Viber 

Физическая культура 

Макаров А.А. лыжная подготовка 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку. Совместная работа по теме 

урока.Если нет технической возможности, 

пробежаться на лыжах по огороду два круга 

и прислать в Вайбер.  Не предусмотрено. 

6 

12.55 - 

13.25 

Онлайн 

подключение. 

Viber 

Обществознание, 

Фролова С.В. 

Богатые и бедные Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку. Совместная работа по теме 

урока.Если нет технической возможности, 

самостоятельно прочитать 

&8, ответить на вопросы. 



самостоятельно прочитать &8, ответить на 

вопросы. Прислать в Вайбер. 

прислать в Вайбер. 

 

14.10-

14.40 

Онлайн 

подключение 

Viber 

Индивидуальные и 

групповые занятия по 

математике Решение задач на 

составление 

уравнений. 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку. Совместная работа по теме 

урока.Если нет технической возможности, 

составить 2 задачи на уравнение совместно 

с родителями. не прдусмотрено 

 

Расписание уроков 7 класса на 8 февраля 
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№ 

УРОКА 

ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА (ЗАНЯТИЯ) РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

 8.00-

8.15 

Онлайн 

подключение 

Viber 

онлайн встреча 

Салмин С. Н. 

Обсуждение текущих 

вопросов 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку. 

 1 8.30 - 

9.00 

Онлайн 

подключение 

Viber 

Геометрия, 

Прохорова И. А. 

Свойства параллельных 

прямых 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку . Совместная работа по теме урока. 

Если нет технической возможности, по учебнику 

решить №364, 366, 368, 369. Сфотографировать 

и прислать в Вайбер. 

Ответить на вопросы на 

стр.106.Решить номера 

365, 367. 

Сфотографировать и 

прислать в Вайбер. 

2 9.20 - 

9.50 

Онлайн 

подключение 

Viber 

Физика  

Салмин С.Н. Сообщающие сосуды 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку. Совместная работа по теме урока. 

Если нет технической возможности, по учебнику 

парагроф 41 прочитать упр18(1,2) выполнить в 

тетради . Ответить на вопросы. Связь по Вайбер 

П.41 упр18(3,4) 

выполнить в тетради. 

Прислать в  Вайбер 

3 10.10-

10.40 

Онлайн 

подключение 

Viber 

Информатика 

Салмин С.Н. 

Обработка графической 

информации 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку. Совместная работа по теме урока. 

Если нет технической возможности, по учебнику 

парагроф 3.1-3.4 прочитать . Ответить на 

вопросы. Связь по Вайбер 

П.3.1-3.4 Ответить на 

вопросы. Связь по 

Вайбер 

Завтрак 10.40-11.10 

4 

11.10-

11.40 

Онлайн 

подключение 

Viber 

Физическая 

культура Макаров 

А.А. 

лыжная подготовка Занятие проходит по видеозвонку в классном 

чате. Совместная работа по теме урока. 

Не предусмотрено. 

5 12.05-

12.35 

Онлайн 

подключение 

Биология 

Казанцев Б.А. 

Класс Птицы. 

Лабораторная работа № 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку. Совместная работа по теме урока. 

§22 пересказ, ответы на 

вопросы (устно) 



Viber 3: Изучение внешнего и 

внутреннего строения 

птиц  

Если нет технической возможности, по учебнику 

§22 пересказ, ответы на вопросы (устно) 

6 

13.00-

13.30 

Онлайн 

подключение 

Viber 

Русский язык 

Костякова Н.Г. Р.Р.Отзыв. 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку. Совместная работа потеме 

выполнению упражнений. Если нет технической 

возможности, &47 изучить, выполнить упр.298, 

упр 300. Результат по Вайбер.  

&47, упр.304 выполнить 

.Результат по Вайбер 

 

14.10-

14.40 

Онлайн 

подключение 

Viber 

ВД, ОБЖ, 

Прохоров Ю. В. 

Безопасность во время 

праздничных 

фейерверков 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку. Совместная работа по теме с 

использованием  

https://infourok.ru/klassniy-chas-na-temu-

ostorozhno-pirotehnika-636962.html  

Если нет технической возможности – 

самостоятельный поиск информации по теме в 

СМИ  

не предусмотрено 

 15.00-

15.30 

Онлайн 

подключение 

Viber 

ВД "Здорово быть 

здоровым" 

Казанцев Б.А. 

Секреты здорового 

питания 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку. Совместная работа потеме 

выполнению упражнений. Если нет технической 

возможности посмотреть 

https://youtu.be/HEX9NFXBHyA 

не предусмотрено 

 

17.00-

17.15 

Онлайн 

подключение 

Viber 

онлайн встреча 

Салмин С. Н. 

Обсуждение текущих 

вопросов 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку. 
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№ 

УРОКА 

ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

 8.00-

8.15 

Онлайн 

подключение 

Viber 

онлайн встреча 

Салмин С. Н. 

Обсуждение текущих 

вопросов Занятие проходит в классном чате по видеозвонку 

 1 8.30 - 

9.00 Онлайн 

подключение  

Viber 

Английский 

язык, Яндулов 

Ю. А. 

Шотландский 

национальный парк. 

Занятие проходит в классном чате по видеозвонку. 

Совместная работа по теме урока. Если нет 

технической возможности, по учебнику выполнить 

упражнения 1, 3 и 4. Проверка на следующем уроке. 

Упр.2/от корректировать 

утверждения по тексту/. 

Проверка на следующем 

уроке. 

https://youtu.be/HEX9NFXBHyA


2 9.20 - 

9.50 

Онлайн 

подключение 

Viber 

Алгебра, 

Прохорова И. 

А. 

Сумма и разность кубов 

двух выражений. 
Занятие проходит в классном чате по видеозвонку 

Совместная работа по теме урока. Если нет 

технической возможности, по учебнику решить 

№713,715, 717. Сфотографировать и прислать в 

Вайбер. 

Решить номера 712, 714. 

Сфотографировать и 

прислать в Вайбер. 

3 10.10-

10.40 

Онлайн 

подключение 

Viber 

История, 

Жирнов П.В. 

Государства Поволжья, 

Северного 

Причерноморья, 

Сибири в середине XVI 

века 

Онлайн подключение через Viber. Совместная 

беседа по теме урока с использованием ссылки: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=148534189866

205676&reqid=1643976452991072-

15363958090639584079-sas5-9955-451-sas-l7-

balancer-8080-BAL-

1243&suggest_reqid=400443224163644367271349584

600183&text=Государства+Поволжья%2C+Северног

о+Причерноморья%2C+Сибири+в+середине+XVI+в

ека+Ютубе Если нет технических возможностей: 

стр.50-58. Проверьте себя. Вопросы 1-6, стр.57. 

Выполнить, прислать в Viber. 

Думаем, сравниваем, 

размышляем. . Вопросы 1-

3, стр.58. Выполнить, 

прислать в Viber. 

Завтрак 10.40-11.10 

4 

11.10-

11.40 

Онлайн 

подключение 

Viber 

Литература 

Костякова Н.Г. 

М.Горький. 

"Детство" 

Занятие проходит в классном чате по видеозвонку. 

Совместная работа по теме урока с использование 

ссылки https://resh.edu.ru/subject/lesson/3069/start/.Если 

нет технической возможности, с.23 прочитать , записать 

основные сведения о жизни и творчестве писателя. 

Прочитать 1,2 главы повести "Детство"  

с.23-84 прочитать, 

выполнить задание 2 Связь 

по звонку в Вайбер 

5 

12.05-

12.35 

Онлайн 

подключение 

Viber 

Музыка, 

Фролова С.В. 

Камерная 

инструментальная 

музыка 

Занятие проходит в классном чате по видеозвонку. 

Совместная работа по теме урока. Просмотр учебного 

фильма №6 в РЭШ, 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3353/start/ .Если нет 

технической возможности – самостоятельно изучить 

выучить слова песни "Защитники Отечества"  

не предусмотрено 

6 

13.00-

13.30 

Онлайн 

подключение 

Viber 

География, 

Прохоров Ю. 

В. 

Бразилия. Перу Занятие проходит в классном чате по видеозвонку. 

Совместная работа по теме урока.  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1668/start/  

Если нет технической возможности – изучить § 30 стр. 

96.  

§ 30 стр. 96.  

Ответить на вопросы 

стр.97, фото работ 

прислать учителю в  

Вайбер. 

 

14.10-

14.40 

"Онлайн 

подключение 

Viber" 

ВД История 

Самарского 

края, Жирнов 

Дети фронту Занятие проходит в классном чате по видеозвонку с 

использованием ссылки: 

https://yandex.ru/video/preview/?text=Дети%20фронту%20

Не предусмотрено 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=148534189866205676&reqid=1643976452991072-15363958090639584079-sas5-9955-451-sas-l7-balancer-8080-BAL-1243&suggest_reqid=400443224163644367271349584600183&text=%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%8C%D1%8F%2C+%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8C%D1%8F%2C+%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B8+%D0%B2+%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5+XVI+%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0+%D0%AE%D1%82%D1%83%D0%B1%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=148534189866205676&reqid=1643976452991072-15363958090639584079-sas5-9955-451-sas-l7-balancer-8080-BAL-1243&suggest_reqid=400443224163644367271349584600183&text=%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%8C%D1%8F%2C+%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8C%D1%8F%2C+%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B8+%D0%B2+%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5+XVI+%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0+%D0%AE%D1%82%D1%83%D0%B1%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=148534189866205676&reqid=1643976452991072-15363958090639584079-sas5-9955-451-sas-l7-balancer-8080-BAL-1243&suggest_reqid=400443224163644367271349584600183&text=%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%8C%D1%8F%2C+%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8C%D1%8F%2C+%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B8+%D0%B2+%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5+XVI+%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0+%D0%AE%D1%82%D1%83%D0%B1%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=148534189866205676&reqid=1643976452991072-15363958090639584079-sas5-9955-451-sas-l7-balancer-8080-BAL-1243&suggest_reqid=400443224163644367271349584600183&text=%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%8C%D1%8F%2C+%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8C%D1%8F%2C+%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B8+%D0%B2+%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5+XVI+%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0+%D0%AE%D1%82%D1%83%D0%B1%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=148534189866205676&reqid=1643976452991072-15363958090639584079-sas5-9955-451-sas-l7-balancer-8080-BAL-1243&suggest_reqid=400443224163644367271349584600183&text=%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%8C%D1%8F%2C+%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8C%D1%8F%2C+%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B8+%D0%B2+%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5+XVI+%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0+%D0%AE%D1%82%D1%83%D0%B1%D0%B5
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П. В. Куйбышевская%20область%20в%20годы%20Великой%2

0Отечественной%20войны%20Ютубе&path=wizard&pare

nt-reqid=1643982496801738-12038701958619791810-sas2-

0796-sas-l7-balancer-8080-BAL-

8271&wiz_type=vital&filmId=8790110214007564041 У 

истоков истории народов Самарского края. Если нет 

технических возможностей. §15. Дети фронту 

 

15.00-

15.30 

Онлайн 

подключение 

Viber 

Классный час, 

Салмин С. Н. 

Классный час по 

теме: «Осознанное 

потребление» 

Занятие проходит в классном чате по видеозвонку. 

совместная работа по теме урока. Если нет технической 

возможности, то подумайте: 1) что является источником 

энергии 2) экология и энергия, как они взаимосвязаны 

между собой. Напишите правила, которые нужно 

соблюдать каждому из нас, что бы экосистема не 

страдала от деятельности человека. Связь через Вайбер Не предусмотрено 
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