
ГБОУ СОШ с. Девлезеркино 

Расписание уроков 7 класса на понедельник, 14 февраля 
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№ 

урока время Способ Предмет, учитель 

Тема урока 

(занятия) Ресурс Домашнее задание 

 

8.00 - 

8.15 

Онлайн 

подключение  

Связь по Viber 

онлайн встреча 

Салмин С. Н. 

Обсуждение 

текущих вопросов. Занятие проходит в классном чате по видео звонку. 

 

1 

8.30 - 

9.00 

Он-лайн 

подключение 

Viber 

Алгебра,  

Прохорова И. А. 

Применение 

различных 

способов 

разложения 

многочлена на 

множители 

Занятия проходят в классом чате по видео звонку Совместная 

работа по теме урока . Если нет технической возможности 

решить №721 (1-5), №725 (1,2, 5,6). Решить и прислать в 

Вайбер 

№721 (6-10), №725 

(3,4,7,8) Решить и 

прислать в Вайбер 

2 

9.20 - 

9.50 

Онлайн 

подключение 

Viber 

Русский язык 

Костякова Н.Г 

Категория 

состояния как 

способ сжатия 

текста. 

Занятия проходят в классом чате по видео звонку Совместная 

работа по теме урока . Если нет технической возможности, 

&49,50 изучить, выполнить упр.318, 319. Результат по 

Вайбер. 

&49,50 повторить, 

упр. 320. Результат 

по Вайбер 

3 

10.10 - 

10.40 

Онлайн 

подключение 

 

Viber 

Английский язык, 

Яндулов Ю. А. 

Процесс 

производства 

продуктов питания. 

Занятия проходят в классом чате по видео звонку  

Совместная работа по теме урока. Если нет технической 

возможности, эссе: "Я выращивают овощи". 10 предложений. 

и прислать в Вайбер. 

эссе:"Я 

выращивают 

овощи".10 

предложений. 

Составить и 

прислать в Вайбер. 

 

10.40.-

11.10 Завтрак 

4 

11.10 - 

11.40 

Онлайн  

подключение 

Viber ИЗО Моисеев П.П. Глиняная игрушка 

Занятие проходит в классном чате по видео звонку. 

Совместная работа по теме урока. Если нет технической 

возможности, нарисовать глиняные игрушки русских 

мастеров и прислать в Вайбер. Не предусмотрено. 

5 

12.00 - 

12.30 

Онлайн 

подключение. 

Viber 

Физическая 

культура Макаров 

А.А. 

Попеременный 

двухшажный ход, 

одновременный 

бесшажный, 

двухшажный, 

коньковый ход 

Занятие проходит в классном чате по видео звонку. 

Совместная работа по теме урока. Если нет технической 

возможности, написать конспект по теме: "Разновидности 

лыжных ходов, силы действующие на лыжника" задание 

прислать на Вайбер.  Не предусмотрено. 

6 

12.55 - 

13.25 

Онлайн 

подключение. 

Обществознание, 

Фролова С.В. 

Почему важны 

законы 

Занятие проходит в классном чате по видео звонку. 

Совместная работа по теме урока. Если нет технической 

прочитать &10, 

ответить на 



Viber возможности, прочитать &10, ответить на вопросы и 

прислать в Вайбер 

вопросы и прислать 

в Вайбер 

 

14.10-

14.40 

Онлайн 

подключение 

Viber 

Индивидуальные и 

групповые занятия 

по математике Треугольники и их 

свойства. 

Занятие проходит в классном чате по видео звонку. 

Совместная работа по теме урока. У кого нет технической 

возможности из учебника стр. 42 выполнить тест и прислать 

в Вайбер. не предусмотрено 

 

 

15.00-

15.30 

Онлайн 

подключение 

Viber ВД 

Функциональная 

грамотность, 

Новикова Т. П. 

Элементы теории 

множеств как 

объединяющее 

основание многих 

направлений 

математики 

Занятие проходит в классном чате по видео звонку. 

Совместная работа по теме урока. У кого нет технической 

воможности из учебника Алгебра 7 решить задачу № 151, 354 

Не предусмотрено 

  

17.00 - 

17.15 

Онлайн 

подключение 

Viber 

Онлайн встреча 

Салмин С. Н. 

Обсуждение 

текущих вопросов. Занятие проходит в классном чате по видео звонку. 

  

 

Расписание уроков 7 класса на 15 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 видео звонку. 

 1 8.30 - 

9.00 Онлайн 

подключение 

Геометрия, 

Прохорова И. 

А. 

Сумма углов 

треугольника 

Занятие проходит в классном чате по видео звонку. Совместная 

работа по теме урока. Если нет технической возможности 

решить номера №375, 376, 379 и прислать в Вайбер 

№377, 380 решить и 

фото прислать в Вайбер. 

2 9.20 - 

9.50 Онлайн 

подключение 

Viber 

Физика 

Салмин С.Н. 

Измерение 

атмосферного 

давления. Опыт 

Торричелли.  

Занятие проходит в классном чате по видео звонку . 

Совместная работа по теме урока. Если нет технической 

возможности, по учебнику изучить параграф 42 и ответить на 

вопросы 1-2, прислать в вайбере 

Параграф 42, ответить 

на вопросы письменно и 

прислать в вайбере 



3 10.10-

10.40 

Онлайн 

подключение 

Viber 

Информатика 

Салмин С.Н. 

Практическая 

работа 1-5 по 

теме 

«Обработка 

графической 

информации» 

Занятие проходит в классном чате по видео звонку . 

Совместная работа по теме урока. Если нет технической 

возможности, по учебнику изучить §3.1-3.4 повтор. 

§3.1-3.4 ответить на 

вопросы письменно и 

прислать в вайбере 

Завтрак 10.40-11.10 

4 

11.10-

11.40 

Онлайн 

подключение 

Viber 

Физическая 

культура 

Макаров 

А.А. 

Лыжная 

подготовка 

Занятие проходит по видео звонку в классном чате. Совместная 

работа по теме урока. Если нет технической возможности, 

законспектировать 

https://www.sinref.ru/000_uchebniki/05000sport/000_lijni_sport_b

utin/012.htm и задание прислать на Вайбер. 

Не предусмотрено. 

5 12.05-

12.35 

Онлайн 

подключение 

Viber 

Биология 

Казанцев 

Б.А. 

Многообразие 

птиц и их 

значение. 

Птицеводство 

Занятие проходит в классном чате по видео звонку. Совместная 

работа по теме урока.. Если нет технической возможности, §23 

ответы на вопросы . Результат по Вайбер 

§23 пересказ, ответы на 

вопросы. и прислать в 

вайбере  

6 

13.00-

13.30 

Онлайн 

подключение 

Viber 

Русский язык 

Костякова 

Н.Г. 

РР Сложный 

план. Сжатое 

изложение по 

упр. 322 

"обыкновенная 

земля" 

Занятие проходит в классном чате по видео звонку. Совместная 

работа по теме урока.. Если нет технической возможности, &50 

По тексту упр. 322 написать сжатое изложение. . Результат по 

Вайбер 

Закончить изложение и 

прислать Вайбер 

 

14.10-

14.40 

Онлайн 

подключение 

Viber 

ВД, ОБЖ, 

Прохоров Ю. 

В. 

Организация 

эвакуации из 

горящего 

здания. 

Средства 

пожаротушения 

Занятие проходит в классном чате по видео звонку. Совместная 

работа по теме с использованием 

https://fireman.club/inseklodepia/evakuaciya-lyudej-pri-pozhare/ 

Если нет технической возможности – самостоятельный поиск 

информации по теме в СМИ  Не предусмотрено 

 15.00- Онлайн 

подключение 

ВД "Здорово 

быть 

Развиваем 

основные 

Занятие проходит в классном чате по видео звонку. Совместная 

работа по теме с использованием 

не предусмотрено 

https://www.sinref.ru/000_uchebniki/05000sport/000_lijni_sport_butin/012.htm
https://www.sinref.ru/000_uchebniki/05000sport/000_lijni_sport_butin/012.htm


15.30 Viber здоровым" 

Казанцев 

Б.А. 

физические 

качества 

https://fireman.club/inseklodepia/evakuaciya-lyudej-pri-pozhare/ 

Если нет технической возможности – самостоятельный поиск 

информации по теме в СМИ  

 

17.00-

17.15 

Онлайн 

подключение 

Viber 

онлайн 

встреча 

Салмин С. Н. 

Обсуждение 

текущих 

вопросов Занятие проходит в классном чате по видео звонку. 

  

Расписание уроков 7 класса на 16 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 видео звонку 

 1 8.30 - 

9.00 Онлайн 

подключение  

Viber 

Английский 

язык, 

Яндулов Ю. 

А. Progress Check.. 

Занятия проходят в классом чате по видео звонку. 

Совместная работа по теме урока . Если нет технической 

возможности вариант решить итоги прислать в Вайбер 

Введение к М.8.Повторение к 

предыдущему М. Before you 

start...выполнить и прислать в 

Вайбер 

2 9.20 - 

9.50 

Онлайн 

подключение 

Viber 

Алгебра, 

Прохорова 

И. А. 

Применение 

различных 

способов 

разложения 

многочлена на 

множители 

Занятия проходят в классом чате по видео звонку 

Совместная работа по теме урока . Если нет технической 

возможности решить №726, №727. Решить и прислать в 

Вайбер 

№728 Решить и прислать в 

Вайбер 

3 10.10-

10.40 Онлайн 

подключение 

Viber 

История, 

Жирнов 

П.В. 

Внешняя 

политика России 

во второй 

половине XVI 

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%20века%2

0отношения%20с%20западной%20европой%20ливонская%

Изучаем документы, стр.69. 

Выполнить, прислать в Viber. 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%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%D1%80%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%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B9%20%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1644341331749263-8859715524767524919-vla1-4403-vla-l7-balancer-8080-BAL-4310&wiz_type=vital&filmId=5699005959989611524
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%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%D1%80%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%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B9%20%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1644341331749263-8859715524767524919-vla1-4403-vla-l7-balancer-8080-BAL-4310&wiz_type=vital&filmId=5699005959989611524
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%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%D1%80%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%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B9%20%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1644341331749263-8859715524767524919-vla1-4403-vla-l7-balancer-8080-BAL-4310&wiz_type=vital&filmId=5699005959989611524


века 20война&path=wizard&parent-reqid=1644341331749263-

8859715524767524919-vla1-4403-vla-l7-balancer-8080-BAL-

4310&wiz_type=vital&filmId=5699005959989611524 Если 

нет технических возможностей: §7-8. п.7-9. Вопросы 5-7, 

стр.68. Выполнить, прислать в Viber. 

Завтрак 10.40-11.10 

4 

11.10-

11.40 

Онлайн 

подключение 

Viber 

Литература 

Костякова 

Н.Г. 

М. Горький. 

"Детство". 

"Яркое, здоровое, 

творческое в 

русской жизни". 

Занятие проходит в классном чате по видео звонку. 

Совместная работа по теме урока. Если нет технической 

возможности, прочитать гл.3-8 Составить план ответа и 

прислать Вайбер 

с.84, ответить на вопросы 

задание 5 выполнить 

письменно. Результат по 

Вайбер. 

5 

12.05-

12.35 

Онлайн 

подключение 

Viber 

Музыка, 

Фролова 

С.В. 

Камерная 

инструментальная 

музыка  

Занятие проходит в классном чате по видео звонку. 

Совместная работа по теме урока с использование ссылки 

https://www.youtube.com/watch?v=AyUV07iex9Y Если нет 

технической возможности Камерная инструментальная 

музыка вспомнить . Связь по Вайбер 

Не предусмотрено 

6 

13.00-

13.30 

Онлайн 

подключение 

Viber 

География, 

Прохоров 

Ю. В. 

Природа 

Австралии 

Занятие проходит в классном чате по видео звонку. 

Совместная работа по теме урока. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2939/start/ 

Если нет технической возможности – изучить § 31 стр. 100. 

фото работ прислать учителю. 

§ 31 стр. 100.  

Ответить на вопросы 1-3 

стр.103, фото работ прислать 

учителю. 

 

14.10-

14.40 

"Онлайн 

подключение 

Viber" 

ВД История 

Самарского 

края, 

Жирнов П. 

В. 

Куйбышевцы на 

фронтах Великой 

Отечественной 

войны 1941-1945 

годов. 

Занятие проходит в классном чате по видео звонку с 

использованием ссылки: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=102736431027388895

00&reqid=1644343965165487-933908592140345050-sas2-

0761-sas-l7-balancer-8080-BAL-

5831&suggest_reqid=400443224163644367241666173418404

&text=Куйбышевская+область+в+великой+отечественной+в

ойне+1941-1945+годов Если нет технических 

возможностей. §16. Куйбышевцы на фронтах Великой 

Не предусмотрено 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%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%D1%80%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%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B9%20%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1644341331749263-8859715524767524919-vla1-4403-vla-l7-balancer-8080-BAL-4310&wiz_type=vital&filmId=5699005959989611524
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%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%D1%80%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%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B9%20%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1644341331749263-8859715524767524919-vla1-4403-vla-l7-balancer-8080-BAL-4310&wiz_type=vital&filmId=5699005959989611524
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%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%D1%80%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%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B9%20%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1644341331749263-8859715524767524919-vla1-4403-vla-l7-balancer-8080-BAL-4310&wiz_type=vital&filmId=5699005959989611524
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10273643102738889500&reqid=1644343965165487-933908592140345050-sas2-0761-sas-l7-balancer-8080-BAL-5831&suggest_reqid=400443224163644367241666173418404&text=%D0%9A%D1%83%D0%B9%D0%B1%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%B2+%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5+1941-1945+%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10273643102738889500&reqid=1644343965165487-933908592140345050-sas2-0761-sas-l7-balancer-8080-BAL-5831&suggest_reqid=400443224163644367241666173418404&text=%D0%9A%D1%83%D0%B9%D0%B1%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%B2+%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5+1941-1945+%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10273643102738889500&reqid=1644343965165487-933908592140345050-sas2-0761-sas-l7-balancer-8080-BAL-5831&suggest_reqid=400443224163644367241666173418404&text=%D0%9A%D1%83%D0%B9%D0%B1%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%B2+%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5+1941-1945+%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10273643102738889500&reqid=1644343965165487-933908592140345050-sas2-0761-sas-l7-balancer-8080-BAL-5831&suggest_reqid=400443224163644367241666173418404&text=%D0%9A%D1%83%D0%B9%D0%B1%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%B2+%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5+1941-1945+%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10273643102738889500&reqid=1644343965165487-933908592140345050-sas2-0761-sas-l7-balancer-8080-BAL-5831&suggest_reqid=400443224163644367241666173418404&text=%D0%9A%D1%83%D0%B9%D0%B1%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%B2+%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5+1941-1945+%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10273643102738889500&reqid=1644343965165487-933908592140345050-sas2-0761-sas-l7-balancer-8080-BAL-5831&suggest_reqid=400443224163644367241666173418404&text=%D0%9A%D1%83%D0%B9%D0%B1%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%B2+%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5+1941-1945+%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2


Отечественной войны 1941-1945 годов. 

 

15.00-

15.30 

Онлайн 

подключение 

Viber 

Классный 

час, Салмин 

С. Н. 

Защитники 

отечества - 

России верные 

сыны!" - 

патриотический 

час 

Занятие проходит в классном чате по видео звонку. 

Совместная работа по теме урока. Если нет технической 

возможности самостоятельно посмотреть видеоролик по 

теме 

Не предусмотрено 

 

 

Расписание уроков 7 класса на17 февраля 

ч
ет

в
ер

г 
1
7
 ф

ев
р

ал
я
 

№ УРОКА ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

  Онлайн 

подключение. 

Вайбер 

онлайн встреча 

Салмин С. Н. 

Обсуждение 

текущих вопросов Занятие проходит в классном чате по видео звонку 

 1 8.30 - 

9.00 

Онлайн 

подключение. 

Вайбер 

География, 

Прохоров Ю. В. Природа Австралии 

Занятие проходит в классном чате по видео звонку. 

Совместная работа по теме урока. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2939/start/ 

Если нет технической возможности – изучить § 31 стр. 

102. фото работ прислать учителю 

§ 31 стр. 102.  

Ответить на вопросы 

4-5 стр.103, фото 

работ прислать 

учителю 

2 9.20 - 

9.50 Онлайн 

подключение. 

Вайбер 

Геометрия, 

Прохорова И. А. 

Сумма углов 

треугольника. 

Занятие проходит в классном чате по видео звонку. 

Совместная работа по теме урока. Если нет технической 

возможности решить номера 381, 383, 384 и прислать в 

Вайбер 

№382, 385 решить и 

прислать в Вайбер. 

3 10.10-

10.40 

Онлайн 

подключение 

 

Русский язык 

Костякова Н.Г. 

Самостоятельные и 

служебные части 

речи. Предлог как 

Занятие проходит в классном чате по видео звонку. 

Совместная работа по теме урока с использованием 

ссылки https://resh.edu.ru/subject/lesson/2632/start/ Если нет 

&51,52 повторить, 

выучить правило. 

Упр. 329, 330 



Zoom часть речи. технической возможности, &51,52 Выполнить упр325, 

326, 327, 329. Результат Вайбер 

выполнить по 

заданиям в 

упражнении 

.Результат в 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 видео звонку. Если 

нет технической возможности читать параграф 21 и 

ответить на вопросы 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 видео звонку. Если 

нет технической возможности читать параграф 21 и 

ответить на вопросы прислать в вайбере не предусмотрено 

6 12.55-

13.25 

 

 

Онлайн 

занятие 

 

Viber 

История, 

Жирнов П.В. 

Российское 

общество XVI в. 

«служилые» и 

«тяглые». 

Онлайн подключение через Viber. Совместная беседа по 

теме урока с использованием ссылки: 

https://yandex.ru/video/preview/?text=Российское%20общес

тво%20XVI%20в.%20«служилые»%20и%20«тяглые»%20

Ютубе&path=wizard&parent-reqid=1644392429877295-

9586116238602394802-vla1-5179-vla-l7-balancer-8080-BAL-

4193&wiz_type=vital&filmId=10322591058087029359 Если 

нет технических возможностей: §9. Вопросы и задания для 

работы с текстом параграфа, 1-6, стр.75. Выполнить, 

прислать в Viber. 

Думаем, сравниваем, 

размышляем, 

Вопросы 1,2, стр.75. 

Выполнить, прислать 

в Viber. 

 

14.00-

14.30 

Онлайн 

подключение. 

Вайбер 

ВД 

"ИНФОРМАЦИ

ОННАЯ 

БЕЗОПАСНОСТ

Ь", Салмин С. Н. 

Распространение 

вредоносного кода 

для мобильных 

устройств 

Занятие проходит в классном чате по видео звонку. Если 

нет технической возможности , самостоятельно 

посмотреть видео урок не предусмотрено 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20XVI%20%D0%B2.%20%C2%AB%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8B%D0%B5%C2%BB%20%D0%B8%20%C2%AB%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%BB%D1%8B%D0%B5%C2%BB%20%D0%AE%D1%82%D1%83%D0%B1%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1644392429877295-9586116238602394802-vla1-5179-vla-l7-balancer-8080-BAL-4193&wiz_type=vital&filmId=10322591058087029359
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20XVI%20%D0%B2.%20%C2%AB%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8B%D0%B5%C2%BB%20%D0%B8%20%C2%AB%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%BB%D1%8B%D0%B5%C2%BB%20%D0%AE%D1%82%D1%83%D0%B1%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1644392429877295-9586116238602394802-vla1-5179-vla-l7-balancer-8080-BAL-4193&wiz_type=vital&filmId=10322591058087029359
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20XVI%20%D0%B2.%20%C2%AB%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8B%D0%B5%C2%BB%20%D0%B8%20%C2%AB%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%BB%D1%8B%D0%B5%C2%BB%20%D0%AE%D1%82%D1%83%D0%B1%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1644392429877295-9586116238602394802-vla1-5179-vla-l7-balancer-8080-BAL-4193&wiz_type=vital&filmId=10322591058087029359
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20XVI%20%D0%B2.%20%C2%AB%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8B%D0%B5%C2%BB%20%D0%B8%20%C2%AB%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%BB%D1%8B%D0%B5%C2%BB%20%D0%AE%D1%82%D1%83%D0%B1%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1644392429877295-9586116238602394802-vla1-5179-vla-l7-balancer-8080-BAL-4193&wiz_type=vital&filmId=10322591058087029359
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20XVI%20%D0%B2.%20%C2%AB%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8B%D0%B5%C2%BB%20%D0%B8%20%C2%AB%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%BB%D1%8B%D0%B5%C2%BB%20%D0%AE%D1%82%D1%83%D0%B1%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1644392429877295-9586116238602394802-vla1-5179-vla-l7-balancer-8080-BAL-4193&wiz_type=vital&filmId=10322591058087029359


 

 

14.50-

15.20 

Онлайн 

подключение. 

Вайбе 

ВД "Родной 

уголок", 

Прохоров Ю.В. 

П. Хусанкай. Таня. 

Чтение и перевод 

стиха. 

Совместная работа по чтению и переводу стихотворения 

на стр. 89. Если нет технической возможности – 

самостоятельное чтение и перевод. Не предусмотрено 

  

17.00-

17.15 

Онлайн 

подключение. 

Вайбер 

онлайн встреча 

Салмин С. Н. 

Обсуждение 

текущих вопросов Занятие проходит в классном чате по видео звонку 

  

Расписание уроков 7 класса на 18 февраля 

п
ят

н
и

ц
а 

1
8
 ф

ев
р

ал
я 

№ 

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 видео звонку  

1 8.30 - 9.00 Онлайн 

подключение 

Viber 

Английский 

язык, 

Яндулов Ю. 

А. 

Scince. The 

Food Chain. 

Занятия проходят в классом чате по видео звонку. Чтение и 

перевод диалога. Если нет технической возможности 

выполнить упражнения 2, 3, 5 и прислать в Вайбер 

Read & translate the 

text.Выполнить 

упражнение 1 Результат 

прислать по Вайбер. 

2 9.20 - 9.50 Онлайн 

подключение 

Viber 

Алгебра, 

Прохорова  

И. А. 

Применение 

различных 

способов 

разложения 

многочлена 

на 

множители 

Занятия проходят в классом чате по видео звонку Совместная 

работа по теме урока . Если нет технической возможности 

решить №734, №742. Решить и прислать в Вайбер 

№735. Решить и прислать в 

Вайбер 

3 10.10-

10.40 

Онлайн 

подключение 

Viber 

Русский язык 

Костякова 

Н.Г. 

Употреблени

е предлогов. 

Занятие проходит в классном чате по видео звонку. 

Совместная работа по теме урока. Если нет технической 

возможности, изучить &53, выполнить упр.331, 332, 333, 

334.Результат прислать по Вайбер. 

&53 повторить , выполнить 

упр. 335, 336..Результат 

прислать по Вайбер. 



Завтрак 10.40-11.10 

4 

11.10-

11.40 

Онлайн 

подключение 

Viber 

Физика, 

Салмин С. Н. 

Барометр-

анероид. 

Атмосферное 

давление на 

различных 

высотах 

Занятие проходит в классном чате по видео звонку. 

Совместная работа по теме урока. Если нет технической 

возможности, по учебнику параграф 43 прочитать. Ответить на 

вопросы. Связь по Вайбер 

П.43 выполнить в тетради 

задание на стр.127-128 

Связь по Вайбер 

5 

12.00-

12.30 

Онлайн 

подключение 

Viber 

Литература 

Костякова 

Н.Г. 

Р.Р Обучение 

анализу 

эпизода из 

повести М. 

Горького 

"Детство". 

Занятие проходит в классном чате по видео звонку. 

Совместная работа по теме урока. Если нет технической 

возможности, подготовить анализ эпизода(по выбору). Связь 

по Вайбер 

с.85, ответить на вопрос. 

Связь по Вайбер 

6 

12.55-

13.25 

Онлайн 

подключение 

Viber 

Физическая 

культура. 

Макаров А.А. 

Лыжная 

подготовка 

Занятие проходит в классном чате по видео звонку. 

Совместная работа по теме урока. Если нет технической 

возможности законспектировать 

https://www.sinref.ru/000_uchebniki/05000sport/000_lijni_sport_b

utin/011.htm и задание прислать на Вайбер. Не предусмотрено. 

 

14.00-

14.30 

Онлайн 

подключение 

Viber 

ВД "Умелые 

руки" 

Моисеев П.П. 

Соревновани

е роботов на 

тестовом 

поле 

Занятие проходит на классном чате по видео звонку. Если нет 

технической возможности то помощь родителям по дому. Не предусмотрено 

 

14.50-

15.20 

Онлайн 

подключение 

Viber 

ВД 

"Шахматы", 

Жирнов П. В. 

ОСНОВЫ 

ДЕБЮТА. 

Принципы 

игры в 

дебюте. 

Безопасное 

положение 

короля. 

Занятие проходит в классном чате по видео звонку с 

использованием ссылки: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6160195247279881587&t

ext=ОСНОВЫ+ДЕБЮТА.+Принципы+игры+в+дебюте.+Безоп

асное+положение+короля.+Рокировка.+Ютубе Если нет 

технических возможностей. Игровая практика 

Не предусмотрено 

https://www.sinref.ru/000_uchebniki/05000sport/000_lijni_sport_butin/011.htm
https://www.sinref.ru/000_uchebniki/05000sport/000_lijni_sport_butin/011.htm
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6160195247279881587&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%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8F.+%D0%A0%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0.+%D0%AE%D1%82%D1%83%D0%B1%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6160195247279881587&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%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8F.+%D0%A0%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0.+%D0%AE%D1%82%D1%83%D0%B1%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6160195247279881587&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%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8F.+%D0%A0%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0.+%D0%AE%D1%82%D1%83%D0%B1%D0%B5


Рокировка. 

 

17.00-

17.15 

Онлайн 

подключение 

Viber 

онлайн 

встреча 

Салмин С. Н. 

Обсуждение 

текущих 

вопросов Занятие проходит в классном чате по видео звонку 

  


