
 

Расписание занятий  

для обучающихся 7 класса Чувашско-Урметьевского филиала  

ГБОУ СОШ с.Девлезеркино на14.02.2022 
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№ 
УРОКА 

ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМАУРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

 8.10- 
8.25 

Онлайн 

подключение 
 в Viber 

Онлайн встреча 

Туллина Н.В. 

Обсуждение 

текущих вопросов 

Занятие проходит в  классном чате 

по видеозвонку 

 

1 8.30- 
9.05 

Онлайн 

подключение 

в Viber 

Русский язык, 

Туллина Н.В. 
 Сжатое 

изложение с 

описанием 

состояния 

природы  

(К. Паустовский 

«Обыкновеннаязе

мля). 

Занятие проходит в классном чате 
по видеозвонку. Если нет 
возможности подключиться, то 
переходите по ссылке 
https://docviewer.yandex.ru/view/121
1134054/?* 

https://reshalka.com/uchebniki/7-
klass/russkii_yazik/ladyzhenskaya/387 
 

Написать сжатое 

изложение с 

описанием состояния 

природы.Задания 

присылать на Viber 

или в ВК 

2 09.20- 
09.55 

Онлайн 

Подключение

в Viber 

Литература, 

Туллина Н.В. 
И.А. Бунин.  

Рассказ «Лапти» 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку. Если нет возможности 

подключиться, то прочитайте рассказ 

по учебнику. 

 

 

Подготовьте 

сообщение о 

жизни и 

творчестве М. 

Горького, чтение 

повести 

«Детство». Отчет 

о проделанной 

работе прислать 

голосовым 

сообщением в вк. 

3 10.10- 
10.45 

Онлайн 

подключение

в Viber 

Алгебра, 

Кузьмичёва Р.А  
Сумма и разность 

кубов двух 

выражений. 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку 
Совместное изучение параграфа 

18 и решение №№ 683,685,687 

Если нет технической 

возможности совместного 

подключения,  то по учебнику 

Параграф 17, 
выполнить  
№№644,656,661.  

Задания присылать 

на Viber. 

Совместная 

проверка на 

https://docviewer.yandex.ru/view/1211134054/?*
https://docviewer.yandex.ru/view/1211134054/?*
https://reshalka.com/uchebniki/7-klass/russkii_yazik/ladyzhenskaya/387
https://reshalka.com/uchebniki/7-klass/russkii_yazik/ladyzhenskaya/387


параграф 18 повторить и  

решить данные номера. 

 

следующемуроке. 

ЗАВТРАК10.45-11.10 

4 11.10- 
11.45 

Онлайн 

Подключение в 

Viber 

География , 

Казанцев В.А. 

Природные зоны 

материка Южная 

Америка 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку. Совместное изучение 

параграфа36стр180-187 с 

использованием атласа. Разбор заданий 

и вопросов 1-2  

Параграф 

36,выполнение заданий 

из рабочей тетради по 

теме. 



 

        

5 12.05- 
12.40 

Онлайн 

подключение в 

Viber 

Технология , 

Казанцева М.Н. 

Способы обработки 
горловины и пройм. 

Совместное изучение материала урока 

по ссылке: 

http://www.youtube.com/watch?v=2jzx2H

LkThA 

 

Закрепление изученного по вопросам 

Оформить изделие. 

6 13. 00 - 
13.35 

Онлайн 

подключение в 

Viber 

Технология , 

Казанцева М.Н. 
Способы 

обработки 

горловины и 

пройм. 

Практическая работа по теме. 

Соблюдение техники безопасности. 

Закрепление: работа по  

презентации. 

Оформить изделие. 

 7 14.15- 
14.45 

Онлайн 

подключение в 

Viber 

ВД 

«Информационн

ая 

безопасность»  

Казанцев В.А. 

Методы защиты 

от вредоносного 

кода. 

Занятие проходит в классном чате 

по видеозвонку. 

Совместное изучение темы урока. 

Не предусмотрено 

 8 15.05- 
15.35 

Онлайн 

подключение  

вViber 

Естественно-

научная 

грамотность  

Кузьмичёва Р.А. 

Атмосферные 

явления, 

объяснения 

происхождения 

цунами, 

землетрясения. 

  

Занятие проходит в классном чате 

по видеозвонку. 

Совместное изучение темы урока, 

 

 

Не предусмотрено 

http://www.youtube.com/watch?v=2jzx2HLkThA
http://www.youtube.com/watch?v=2jzx2HLkThA


 

        

 17.00- 
17.15 

Онлайн 

подключение 
вViber 

Онлайн встреча 

Туллина Н.В. 

Обсуждение 

текущих 

вопросов 

Занятие проходит в классном чате 

по видеозвонку 

 

 


