
 

Расписание занятий для обучающихся 7 класса Чувашско-

Урметьевского филиала ГБОУ СОШ с.Девлезеркино 

на 10.02.2022(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. 

 ЭКО помощники Занятие проходит в классном чате 

по видеозвонку. 

    Совместное выполнение   

упр.1,упр.2 (работа с 

рисунком),грамматика –короткие 

вопросы. 

 Повторить  тему, 

выполнить 

письменно упр.7 

2 09.20- 
09.55 

Онлайн 

Подключение в 

Viber 

Геометрия, 

Кузьмичёва Р.А 
Сумма углов 

треугольника. 

Занятие  проходит в классном чате 

по видеозвонку. 

 По  теме п.16 вопросы 1-7 

повторить,  совместное 

выполнение  №№392,393,395 

 

 По  теме п.16 
вопросы 1-7 
повторить,   
выполнить  
№№396,397,404 
Совместная 

проверка на 

следующем уроке. 

3 10.10- 
10.45 

Онлайн 

Подключение в 

Viber 

Музыка, 

Казанцева 

М.Н. 

«Циклические 

формы 

инструментальной 

музыки. А.Шнитке 

«Кончерто гроссо» 

Занятие проходит в классном чате 

по видеозвонку. Если нет 

возможности подключиться, то 

работаем  по 

ссыылкеhttps://www.youtube.com/wat

ch?v=AlOPXqXncWw 

Закрепление по вопросам. 

 

Повторение 

пройденного. 

Письменно 

ответить на 

вопрос: Мое 

отношение к этой 

теме 

https://www.youtube.com/watch?v=AlOPXqXncWw
https://www.youtube.com/watch?v=AlOPXqXncWw


ЗАВТРАК10.45-11.10 

4 11.10- 
11.45 

Онлайн 

Подключениев 

Viber 

Английский 

язык, 

Яндулов Ю.А. 

Рожденные 

свободными. 

Занятие проходит в классном чате 

по видеозвонку. 

    Совместное выполнение   

упр.1,упр.2 . 

Упр.5.чтение и перевод текста 

 Повторить  тему, 

выполнить 

письменно упр.6 

 

        

5 12.05- 
12.40 

ОнлайнПодкл

ючениев Viber 

Русский язык. 

Туллина Н.В. 
Повторение по 

теме «Слова 

категории 

состояния» 

Занятие проходит в классном чате 
по видеозвонку. Если нет 
возможности подключиться, то по 
учебнику  на стр.133, упр.323. 

Контрольные 

вопросы на стр.133. 

Задания присылать 

на Viber или в ВК 

6 13. 00 - 
13.35 

Онлайн 

Подключениев 

Viber 

 

Физическая 

культура. 

Туллина Н.В. 

Подъём скользящим 

шагом 

Занятие проходит в классном чате 
по видеозвонку. Если нет 
возможности подключиться, то 
совершенствуем технику подъёма 
скользящим шагом. 

Имитация работы 

рук, ног. Задания 

присылать на Viber 

или в ВК 

7 13.55-
14.30 

ОнлайнПодкл

ючениев Viber 

ВД 

«Математическая 

грамотность», 

Кузьмичёва Р.А. 

 

 Элементы теории 

множеств. 

Занятие проходит в  классном чате 

по видеозвонку. 
Разбор задач с использованием  
теории множеств. 

Не предусмотрено 



 14.50- 
15.25 

ОнлайнПодкл

ючениев Viber 
ВД 

 «Финансовая 

грамотность», 

Кузьмичёва Р.А. 

 

Какие бывают 

вклады? 

 

Занятие проходит в  классном чате 

по видеозвонку. 

Совместное изучение темы 

занятия. Обсуждение разных 

вариантов вкладов.  

Не предусмотрено. 

 15.45- 
16.20 

Онлайн 

подключение 

вViber 

ВД 

«Читательская 

грамотность», 

Туллина Н.В. 

Работа с текстом: 

как 

преобразовывать 

текстовую 

информацию с 

учётом цели 

дальнейшегоиспо

льзования? 

Занятиепроходитвклассномчате 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


 


