
Расписание занятий для 7Б класса на 15.05.2020 г.

Урок Время Способ Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1 8.30 - 9.00 Он-лайн 
подключение

Математика 
(алгебра)
Зорина Е.Д.

Решение систем линейных 
уравнений способом 
сложения

Принять участие в Он-лайн 
конференции в приложении 
Zoom

В случае отсутствия связи 
самостоятельно изучитить 
материал, перейдя по 
ссылке. Затем выполнить в 
тетради письменно № 1085 
(а, в), 1086 (а, в), 1087 (а, в). 

https://www.youtube.
com/watch?v=OU6Up71Byjo

2 9.20 - 9.50 Самостоятельная 
работа

Физика
Белецких И.И.

«Выяснение условия 
равновесия рычага». 

Изучить материалы п.58 и ответить устно на вопрос № 
6стр. 176 в учебнике.

Завтрак 9.50 - 10.20
3 10.20 - 10.50 Он-лайн 

подключение
Английский язык
Гордеева А.В.

У школьного врача Принять участие в онлайн-
конференции в приложении 
Zoom. 

В случае отсутствия связи 
изучить материал 
презентации по ссылке, 
затем выполнить с.102 у.2 из 
учебника. Прочитать устно 
диалог и заполнить таблицу.

https://infourok.ru/urok-
prezentaciya-po-
angliyskomu-yaziku-v-
klasse-po-teme-u-vracha-
1840686.html

4 11.10 - 11.40 Самостоятельная 
работа

Обществознание
Авдеева Н.Е.

Природа нуждается в охране Изучить материал §16 на стр. 132 - 139 учебника. 
Письменно ответить на вопросы 1-4 на стр. 139 (рубрика 
"Проверим себя")
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5 12.00 - 12.30 Он-лайн 
подключение

Биология
Белецких С.С.

Размножение и развитие 
млекопитающих. 
Многообразие 
млекопитающих. 

Принять участие в он-лайн 
конференции в приложении 
Zoom

В случае отсутствия связи 
изучить материалы 
презентации по ссылке. 
Прочитать теорию стр.238-
245 и ответить устно на 
вопрос № 7 стр.246 в 
учебнике. Составить 
письменно в тетради 
кроссворд " Многообразие 
млекопитающих"

https://infourok.
ru/prezentaciya_po_biologii_
na_temu_mnogoobrazie_mle
kopitayuschih_7_klass-
366455.htm

6 12.50 - 13.20 Самостоятельная 
работа

История
Авдеева Н.Е.

Россия в системе 
международных отношений

Изучить материал §23 на стр. 57 - 60 учебника, затем 
Письменно ответить на вопросы 1, 2 на стр. 66 (рубрика 
"Вопросы и задания для работы с текстом параграфа"). 

7 13.30 - 14.00 Он-лайн 
подключение

Классный час
Лебедева О.В.

Эпидемии и их 
предотвращение.

Принять участие в онлайн 
конференции в приложении 
Zoom.

При отсутствии связи 
ознакомиться с материалом 
данным по ссылке.

https://youtu.
be/lm068QzV4wY
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