
 

Расписание занятий для обучающихся 7 классаЧувашско-

Урметьевского филиала ГБОУ СОШ с.Девлезеркино 

на 17.02.2022(четверг) 
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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 

Английский 

язык, 

Яндулов Ю.А. 

 Проверочная 

работа. 

  Занятие проходит в классном чате 

по видеозвонку   

Совместное устное  выполнение   

упр.1,упр.2, упр.3 , упр.6  

 Повторить  

грамматические 

правила, 

выполнить 

письменно упр.2,3 

2 09.20- 
09.55 

Онлайн 

Подключение в 

Viber 

Геометрия, 

Кузьмичёва Р.А 
Прямоугольный 

треугольник. 

Занятие проходит в классном чате 

по видеозвонку. 

 По  теме п.17 вопросы 1-8 

повторить,  совместное 

выполнение  №№436,438,440 

 

По  теме п.17 
вопросы 1-8 
повторить,   
выполнить  
№№435,437,446 
Совместная 

проверка на 

следующем уроке. 

3 10.10- 
10.45 

Онлайн 

Подключение в 

Viber 

Музыка, 

Казанцева 

М.Н. 

А.Шнитке  «Сиюта 

в старинном стиле» 

Занятие проходит в классном чате 

по видеозвонку. Если нет 

возможности подключиться, то 

работаем  по 

ссыылкеhttp://www.youtube.com/watc

h?v=XhX5HAfoUA8 

Закрепление по вопросам. 

 

Повторение 

пройденной темы. 

Письменно 

ответить на 

вопрос: мое 

отношение к этой 

теме. 

ЗАВТРАК10.45-11.10 

4 11.10- 
11.45 

Онлайн 

Подключение в 

Viber 

Английский 

язык, 

Яндулов Ю.А. 

Модуль 9: «Что ты 

ешь» 

Занятие проходит  в классном чате 

по видеозвонку. 

    Совместное выполнение   

упр.1(а)-новые слова ,работа со 

 Повторить  тему, 

выполнить 

письменно 

упр.2,упр.3 

http://www.youtube.com/watch?v=XhX5HAfoUA8
http://www.youtube.com/watch?v=XhX5HAfoUA8


словарём, упр.2(б) – совершаем 

покупки . 

 

 

 

        

5 12.05- 
12.40 

Онлайн 

Подключение в 

Viber 

Русский язык. 

Туллина Н.В. 
Непроизводные и 

производные 

предлоги 

Занятие проходит в классном чате 
по видеозвонку. Если нет 
возможности подключиться, то по 
учебнику  параграф 54, упр.338, 
340. 

Параграф 54, 

упр.343.Задания 

присылать на Viber 

или в ВК 

6 13. 00 - 
13.35 

Онлайн 

Подключениев

Viber 

 

Физическая 

культура. 

Туллина Н.В. 

Поворот махом на 

месте 

Занятие проходит в классном чате по 
видеозвонку. В случае отсутствия 
Интернета работайте по учебнику: 
изучите материал стр. 140-141. 
Ответьте письменно на вопрос 3, 
стр.142. 

Не задано 

7 13.55-
14.30 

Онлайн 

Подключение 

вViber 

ВД 

«Математическая 

грамотность», 

Кузьмичёва Р.А. 

 

 Элементы теории 

множеств как 

объединяющее 

основание многих 

направлений 

математики.  

Занятие проходит в  классном чате 

по видеозвонку. 
Разбор задач с использованием  
теории множеств. 

Не предусмотрено. 

 14.50- 
15.25 

Онлайн  

Подключение в 

Viber 

ВД 

 «Финансовая 

грамотность», 

Кузьмичёва Р.А. 

 

Всё про кредиты. 

Какие бывают 

кредиты и надо 

ли их брать. 

 

Занятие проходит в  классном чате 

по видеозвонку. 

Совместное изучение темы 

занятия. Обсуждение разных 

вариантов  кредитов.  

Не предусмотрено. 



 15.45- 
16.20 

Онлайн 

подключение в 

Viber 

ВД 

«Читательская 

грамотность», 

Туллина Н.В. 

Работа с текстом: 

как 

преобразовывать 

текстовую 

информацию с 

учётом цели 

дальнейшего 

использования? 

Занятие проходит в классном чате 

по видеозвонку. Если нет 

возможности подключиться, то 

изучить тему самостоятельно по 

ссылкеhttps://infourok.ru/prezentaciya-

po-teme-zadaniya-na-izvlechenie-

preobrazovanie 

 

 

 

 

Не предусмотрено. 

 

        

 17.00- 
17.15 

Онлайн 

подключение в 
Viber 

Онлайн 

встреча 

Туллина Н.В. 

Обсуждение 

текущих вопросов 

Занятие проходит в классном чате 

по видеозвонку 

 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-zadaniya-na-izvlechenie-preobrazovanie
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-zadaniya-na-izvlechenie-preobrazovanie
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-zadaniya-na-izvlechenie-preobrazovanie


 


