
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 
ДЛЯ 7 «А» КЛАССА НА 22.05.2020 

Пят
ниц
а, 

22.0
5.20
20  

Уро
к  Время  Способ  Предмет,  

учитель  Тема урока (занятия)  Ресурс  Домашнее задание  

1  8.30 – 9.00  С помощью 
ЭОР 

Информатика, 
Кутумова А.В. 

Создаем презентацию Посмотрите инструкцию 
к выполнению данной 

работы: 
https://tilda.education/articl
es-how-to-create-presentati

on 
Выберите одну из тем: 

https://infourok.ru/temi-ref
eratov-po-informatike-129

8580.html 
Сделайте презентацию в 

одной из программ: 
Google-Презентация или 

Microsoft PowerPoint. 
Презентация должна 

быть не менее 13 
слайдов. 

Если нету технической 
возможности, выбрать 

одну из тем: 
https://infourok.ru/temi-ref
eratov-po-informatike-129

8580.html 
написать конспект в 
тетради не менее 2-3 

листов. 
Работу  прислать на эл. 

почту учителя  
kutumanna21@gmail.com 

 
Не 

 предусмотрено 

Время на настройку онлайн-подключения класса 
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2  9.20 – 9.50  Онлайн-по
дключение 

Математика 
(алгебра), 

Бровкина Н.В. 

«Умножение разности 
двух выражений на их 

сумму» 

 Zoom (весь класс), 
 в случае отсутствия 

подключения посмотрите 
затем выполните № 867, 

869. 

Не предусмотрено 
 

Завтрак 9.50-10.20 

Время на настройку онлайн-подключения класса 

3  10.20 – 
10.50  

Онлайн- 
подключен

ие 

География, 
Кирсанова Т.В. 

«Юго-Восточная Азия. 
Индонезия» 

Zoom (весь класс). 
 В случае отсутствия 

связи посмотрите  
https://interneturok.ru/lesso
n/geografy/10-klass/zarube
zhnaja-azija/yugo-vostochn

aya-aziya 
прочитайте §57 учебника 

Не предусмотрено 

4  11.10 – 
11.40  

С помощью 
ЭОР 

ИЗО,  
Сучилина Н.В. 

«История искусства и 
история человечества 
стиль и направление в 
изобразительном 
искусстве» 

Просмотреть видео урок 
   https://clck.ru/NP6Jb 

Выполнить 
предложенные задания 

Не  
предусмотрено 

Время на настройку онлайн-подключения класса 

5  Онлайн- 
подключе
ние 

Онлайн- 
подключен

ие 

История, 
 Зорина Е.А. 

«Революция в Англии. 
Путь к парламентской 
монархии» 

ZOOM (весь класс) 
В случае отсутствия 

подключения посмотреть 
урок, пройдя по ссылке: 

 
https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/2056/main/ 
 
Учебник: 

  прочитать  §16. 

 

Не предусмотрено. 
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Выписать  из  учебника 
причины  революции. 

6 12.50-13.2
0 

С помощью 
ЭОР 

Физическая 
культура,  

Щербань С.А. 

Прыжок в высоту. ZOOM (весь класс). В 
случае отсутствия 
подключения, 
просмотреть видео на 
канале youtube,  
https://www.youtube.com/
watch?v=6cmapTopsvg 
Следующие упражнения, 
https://www.youtube.com/
watch?v=1KYeD0Sj9dM 
Запомнить 
рассмотренные 
упражнения и технику их 
выполнения, при 
возможности в домашних 
условиях выполнить их. 
 

Не предусмотрено 

 Время на настройку онлайн-подключения класса 

 

7 13:40-14:1
0 

Онлайн-по
дключение 

Русский язык, 
Шеметова Е.Г. 

«Лексика» 

 

 

ZOOM (весь класс). 
В случае отсутствия 
подключения 
просмотреть видеоурок: 
https://youtu.be/EzzkguNk
qjc 

Выполнить упр. № 483, 
484. 

 

Не предусмотрено 
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