
ГБОУ СОШ с. Девлезеркино 

Расписание уроков 7 класса на10 февраля 

ч
ет

в
ер

г 
1

0
 ф

ев
р

ал
я
 

№ 

УРОКА 

ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

  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 

География, 

Прохоров Ю.В. 

Повторение по 

теме «Южная 

Америка» 

Занятие проходит в классном чате по видеозвонку. 

Совместная работа по теме урока. Если нет технической 

возможности повторить §§26-30 стр.82-99. Связь по 

Вайбер. 

Повторить §§26-30 стр.82-

99. Связь по Вайбер. 

2 9.20 - 9.50 

Онлайн 

подключение. 

Viber  

Геометрия, 

Прохорова И. А. 

Сумма углов 

треугольника 

Занятие проходит в классном чате по видеозвонку. 

Совместная работа по теме урока. Если нет технической 

возможности решить номера №371, 372, 374 и прислать в 

Вайбер 

№370, 373 решить и фото 

прислать в Вайбер. 

3 10.10-

10.40 

Онлайн 

подключение 

Viber 

 

 

Русский язык 

Костякова Н.Г. РР Отзыв. 

Занятие проходит в классном чате по видеозвонку. 

Совместная работа по теме урока. Если нет технической 

возможности, написать отзыв. Упр. 305 Результат по 

Вайбер 

упр 305, выполнить. 

Результат по Вайбер 

Завтрак 10.40-11.10 



4 11.10-

11.40 

Онлайн 

подключение 

Viber 

Технология  

Моисеев П.П.  

Приемы работы 

на токарно-

винторезном 

станке 

Занятие проходит в классном чате по видеозвонку. 

Совместная работа по теме урока. Если нет технической 

возможности, читать параграф 21 и ответить на вопросы и 

прислать в  вайбере 

не предусмотрено 

5 12.00 - 

12.30 

 

 

Онлайн 

занятие 

Viber 

Технология  

Моисеев П.П.  

Приемы работы 

на токарно-

винторезном 

станке 

Занятие проходит в классном чате по видеозвонку. 

Совместная работа по теме урока. Если нет технической 

возможности, читать параграф  21 и ответить на вопросы 

прислать в вайбере не предусмотрено 

6 

12.50 - 

13.20 

 

 

Онлайн 

занятие 

 

Viber 

История, 

Жирнов П.В. 

Внешняя 

политика России 

во второй 

половине XVI 

века 

Онлайн подключение через Viber. Совместная беседа по 

теме урока с использованием ссылки: 

https://yandex.ru/video/preview/?text=Внешняя%20политика

%20России%20во%20второй%20половине%20XVI%20век

а%20Ютуб&path=wizard&parent-reqid=1644042588142180-

7204147842182078406-sas3-0767-15b-sas-l7-balancer-8080-

BAL-2967&wiz_type=vital&filmId=17728986428584244604 

Если нет технических возможностей: §7-8. п.1-

6.Проверьте себя. Вопросы 1-4, стр.68. Выполнить, 

прислать в Viber. 

Думаем, сравниваем, 

размышляем. Вопросы 

1,3,4. стр.69. Выполнить, 

прислать в Viber. 

 

14.00-

14.30 

Онлайн 

подключение. 

Вайбер 

ВД 

"ИНФОРМАЦИОН

НАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ", 

Салмин С. Н. 

Распространение 

вредоносного 

кода для 

мобильных 

устройств 

Занятие проходит в классном чате по видеозвонку. 

Совместная работа по теме урока. Если нет технической 

возможности, написать в тетради основные правила 

защиты от вредоносного кода. Связь по Вайбер не предусмотрено 

 

 

15.00-

15.30 

Онлайн 

подключение. 

Вайбе 

ВД "Родной 

уголок", 

Прохоров Ю.В. 

П. Хусанкай. 

Таня. Чтение и 

перевод стиха. 

Занятие проходит в классном чате по видеозвонку. 

Совместная работа по теме урока. Если нет технической 

возможности,  чтение и перевод стихотворения на стр. 

86.Связь по Вайбер Не предусмотрено 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%20%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%20XVI%20%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20%D0%AE%D1%82%D1%83%D0%B1&path=wizard&parent-reqid=1644042588142180-7204147842182078406-sas3-0767-15b-sas-l7-balancer-8080-BAL-2967&wiz_type=vital&filmId=17728986428584244604
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%20%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%20XVI%20%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20%D0%AE%D1%82%D1%83%D0%B1&path=wizard&parent-reqid=1644042588142180-7204147842182078406-sas3-0767-15b-sas-l7-balancer-8080-BAL-2967&wiz_type=vital&filmId=17728986428584244604
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%20%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%20XVI%20%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20%D0%AE%D1%82%D1%83%D0%B1&path=wizard&parent-reqid=1644042588142180-7204147842182078406-sas3-0767-15b-sas-l7-balancer-8080-BAL-2967&wiz_type=vital&filmId=17728986428584244604
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%20%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%20XVI%20%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20%D0%AE%D1%82%D1%83%D0%B1&path=wizard&parent-reqid=1644042588142180-7204147842182078406-sas3-0767-15b-sas-l7-balancer-8080-BAL-2967&wiz_type=vital&filmId=17728986428584244604
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%20%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%20XVI%20%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20%D0%AE%D1%82%D1%83%D0%B1&path=wizard&parent-reqid=1644042588142180-7204147842182078406-sas3-0767-15b-sas-l7-balancer-8080-BAL-2967&wiz_type=vital&filmId=17728986428584244604


   

Онлайн 

подключение. 

Вайбер 

онлайн встреча 

Салмин С. Н. 

Обсуждение 

текущих 

вопросов Занятие проходит в классном чате по видеозвонку 

  

 

Расписание уроков 7 класса на 11 февраля 

 № 

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. 

Как расходовать 

деньги. 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку. Совместная работа по теме урока. 

Если нет технической возможности, Чтение и 

перевод диалога. «Как расходовать деньги». 

Проверка на следующем уроке. 

Pronuniation.Sounds: /ai/&/aie/.По 

пять слов составить проверка на 

следующем уроке. 

2 9.20 - 9.50 Онлайн 

подключение 

Viber 

Алгебра, 

Прохорова 

 И. А. 

Применение 

различных способов 

разложения 

многочлена на 

множители 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку. Совместная работа по теме урока. 

Если нет технической возможности, решить 

номера 717 (5-8), 719 и прислать в Вайбер. 

Решить №720 и прислать в 

Вайбер. 

3 10.10-

10.40 

Онлайн 

подключение 

Viber 

Русский язык 

Костякова Н.Г. 

РР Учебный доклад. Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку. Совместная работа по теме урока с 

использованием ссылки 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2263/start/ Если 

нет технической возможности, ознакомиться с 

материалом учебника &48 и выполнить упр 308,  

&48 повторить, выполнить 

упр.307, 311, 312 по выбору. 

Результат по Вайбер 



Завтрак 10.40-11.10 

4 

11.10-

11.40 Онлайн 

подключение 

Viber 

Физика, 

Салмин С. Н. 

Вес воздуха. 

Атмосферное 

давление 

Занятие проходит в классном чате по видеозвонку. 

Совместная работа по теме урока. Если нет 

технической возможности, по учебнику параграф 42 

прочитать. Ответить на вопросы. Связь по Вайбер 

П.42 выполнить в тетради 

задание на стр.125-126. 

Проверка на следующем уроке. 

5 12.00 - 

12.30 

Онлайн 

подключение 

Viber 

Литература 

Костякова Н.Г. 

Изображение 

"Свинцовых 

мерзостей". Дед 

Каширин. 

Занятие проходит в классном чате по видеозвонку. 

Совместная работа по теме урока с использованием 

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

нет технической возможности, прочитать 1-3 гл и 

ответить на вопросы с.84 

Подготовить пересказ 1-3 глав , 

с.84, задание 4 . Результат по 

Вайбер 

6 12.50 - 

13.20 

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 написать конспект по теме "Лыжная 

подготовка, разновидности лыжных ходов и т. д." 

задание прислать на Вайбер. Не предусмотрено. 

 

14.00-

14.30 

Онлайн 

подключение 

Viber 

ВД "Умелые 

руки" Моисеев 

П.П. 

Программирова

ние модулей. 

Решение задач 

на прохождение 

по полю из 

клеток 

Занятие проходит в классном чате по видеозвонку. 

Если нет технической возможности помощь родителям 

по дому. Не предусмотрено 

 

15.00-

15.30 

Онлайн 

подключение 

Viber 

ВД 

"Шахматы", 

Жирнов П. В. 

ОСНОВЫ 

ДЕБЮТА. 

Принципы игры 

в дебюте. Борьба 

за центр. Гамбит 

Эванса. 

Королевский 

гамбит. 

Ферзевый 

Занятие проходит в классном чате по видео звонку с 

использованием ссылки: 

https://yandex.ru/video/preview/?text=ОСНОВЫ+ДЕБЮТ

А.+Принципы+игры+в+дебюте.+Борьба+за+центр.+Га

мбит+Эванса.+Королевский+гамбит.+Ферзевый+гамби

т.&path=wizard&parent-reqid=1644048174722157-

15981634301022417834-sas6-5257-7ad-sas-l7-balancer-

8080-BAL-

1585&wiz_type=vital&filmId=5924411463536679661&url

=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2Fv

Не предусмотрено 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%9E%D0%A1%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%AB+%D0%94%D0%95%D0%91%D0%AE%D0%A2%D0%90.+%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D1%8B+%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B+%D0%B2+%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D1%8E%D1%82%D0%B5.+%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80.+%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%82+%D0%AD%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0.+%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%82.+%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B9+%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%82.&path=wizard&parent-reqid=1644048174722157-15981634301022417834-sas6-5257-7ad-sas-l7-balancer-8080-BAL-1585&wiz_type=vital&filmId=5924411463536679661&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2FvDysEJUnCRAU
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%9E%D0%A1%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%AB+%D0%94%D0%95%D0%91%D0%AE%D0%A2%D0%90.+%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D1%8B+%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B+%D0%B2+%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D1%8E%D1%82%D0%B5.+%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80.+%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%82+%D0%AD%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0.+%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%82.+%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B9+%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%82.&path=wizard&parent-reqid=1644048174722157-15981634301022417834-sas6-5257-7ad-sas-l7-balancer-8080-BAL-1585&wiz_type=vital&filmId=5924411463536679661&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2FvDysEJUnCRAU
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%9E%D0%A1%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%AB+%D0%94%D0%95%D0%91%D0%AE%D0%A2%D0%90.+%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D1%8B+%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B+%D0%B2+%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D1%8E%D1%82%D0%B5.+%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80.+%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%82+%D0%AD%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0.+%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%82.+%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B9+%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%82.&path=wizard&parent-reqid=1644048174722157-15981634301022417834-sas6-5257-7ad-sas-l7-balancer-8080-BAL-1585&wiz_type=vital&filmId=5924411463536679661&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2FvDysEJUnCRAU
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гамбит.  DysEJUnCRAU Если нет технических возможностей. 

Дидактические задания “Захвати центр”, “Выиграй 

фигуру”. 

 

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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