
Расписание занятий для 7Б класса на 22.05.2020 г.

Урок Время Способ Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1 8.30 - 9.00 С помощью ЭОР Математика 
(алгебра)
Зорина Е.Д.

Решение задач с помощью 
систем линейных уравнений

Изучить материал 
самостоятельно, перейдя по 
ссылке, затем выполнитиь в 
тетради № 1112, 1168 (д). 

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

2 9.20 - 9.50 С помощью ЭОР Физика
Белецких И.И.

Энергия. Потенциальная и 
кинетическая энергия.
Превращение одного вида 
механической энергии в 
другой.

Изучить материалы 
презентации по ссылке. 

Затем прочитать теорию п. 
66-68 в учебнике.

https://infourok.
ru/prezentaciya-po-fizike-na-
temu-potencialnaya-i-
kineticheskaya-energiya-
1804921.html

Завтрак 9.50 - 10.20
3 10.20 - 10.50 Он-лайн 

подключение
Английский язык
Гордеева А.В.

Проверочная работа по теме 
"Здоровье"

Принять участие в Он-лайн 
конференции на платформе 
Zoom. 

В случае отсутствия связи 
выполнить тест по ссылке.

https://infourok.
ru/kontrolnaya-rabota-modul-
spotligt-2994751.html

4 11.10 - 11.40 Он-лайн 
подключение

Обществознание
Авдеева Н.Е.

Закон на страже природы Принять участие в онлайн-
конференции в приложении 
Zoom. 

В случае отсутствия связи 
посмотреть видео-урок по 
ссылке.

https://www.youtube.
com/watch?
v=VxEFOo9dL08

5 12.00 - 12.30 С помощью ЭОР Биология
Белецких С.С.

Значение вирусов. 
Многообразие и 
происхождение вирусов.

Изучить материалы 
презентации по ссылке.  
Затем прочитать теорию стр. 
250-252 в учебнике. 
Ответить устно на вопрос № 
3 стр. 253 в учебнике. 

https://infourok.
ru/prezentaciya-po-biologii-
na-temu-virusi-klass-643535.
html
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6 12.50 - 13.20 Он-лайн 
подключение

История
Авдеева Н.Е.

Русская православная 
церковь в XVII в. Реформа 
патриарха Никона и раскол

Принять участие в он-лайн 
конференции в приложении 
Zoom

В случае отсутствия связи 
изучить материал урока на 
платформе РЭШ по ссылке.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2043/start/

7 13.30 - 14.00 Он-лайн 
подключение 

Классный час
Лебедева О.В.

Куйбышев - запасная столица Принять участие в он-лайн 
конференции в приложении 
Zoom конференция. 

В случае отсутствия связи 
просмотреть материал по 
ссылке

https://www.youtube.
com/watch?v=-
5lgH31Xs2A&feature=youtu.
be
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