
Расписание уроков на 16.05.2020 

№ 

уро

ка 

Предмет Форма 

проведения 

урока 

Задания, с указанием образовательного ресурса Дата и время 

предоставлен

ия результата 

Форма 

предоставлен

ия результата 

Текущая 

аттестация, 

оценивание 

1 География Самостоятельн

ая работа с 

учебником 

Международные экономические отношения  

Т5 §4 проработать устно 

   

2 Биология самостоятельна

я работа с 

учебником 

Методы селекции растений и животных. Селекция 

микроорганизмов.Достижения и основные направления 

современной селекции. 

читаем с.319-338,  в тетрадях выписать: 1.таблица на стр.321; 

2.тест стр.332; 3.методы Мичурина  стр.336-337 присылать фото 

на почту  

16.05.2020 в 

22.00 

Социальная 

сеть Эл.почта 

kasatkaol2020

@yandex.ru 

отметка 

3 Английский 

язык 

(Берман) 

Самостоятельн

ая работа с 

учебником 

Поведение в обществе. Говорение. 

Учебник с 144-145 у 60 (прочитать правило), у 61 нарисовать в 

тетради 2 запрещающих знака и описать их по образцу 

У. 62 (устно) написать в тетради несколько общих правил 

поведения в обществе (от 7 предложений) 

19.05. до 12.00 Эл. почта Просмотр 

выполнения 

задания, 

отметка  

Информати

ка 

Самостоятельн

ая работа с 

опорным 

конспектом. 

Одномерный массив. Заполнение и вывод массива. Обработка 

элементов массива. 

Решение задач, указанных в конце опорного конспект 

19.05.2020 в 

18.00 

Сайт учителя, 

электронная 

почта 

Рецензия на 

решение 

4 ОБЖ Самостоятельн

ая работа c 

видеоматериал

ом. 

Основные инфекционные заболевания и их профилактика 

https://www.youtube.com/watch?v=NVXJBsa-ue8 

написать краткое изложение по изученному материалу в тетрадь. 

23.05.2020 michael.murato

v220395@gmai

l.com 

отметка 

5 Физическая 

культура 

(девушки) 

Самостоятельн

ая работа 

ОРУ. Челночный бег. Прыжок в длину с места. Составить (устно) 

и выполнить комплекс упражнений утренней гимнастики. 
   

Физическая 

культура 

(юноши) 

Самостоятельн

ая работа 

видеоматериал

ом. 

ОРУ. Индивидуальные действия в защите-зачет. Нападение через 

центрового. Игра. 

https://www.youtube.com/watch?v=RPe8S3VuMrQ 

просмотр видеоролика. 

21.05.2020 Электронная 

почта 

muratov.m2203

95@gmail.com 

Отзыв 

https://www.youtube.com/watch?v=NVXJBsa-ue8
https://www.youtube.com/watch?v=RPe8S3VuMrQ


6 Английский 

язык 

Самостоятельн

ая работа с 

учебником. 

Разные виды транспорта. Монологическое высказывание. 

Описание путешествия на любом виде транспорта с.141 у.53  .12- 

15предложений. 

19.05.2020 эл.почта оценка 

Информати

ка 

Самостоятельн

ая работа с 

опорным 

конспектом. 

Обобщение и систематизация понятий темы «Основы 

программирования» 

Решение задач, указанных в конце опорного конспект 

18.05.2020 в 

18.00 

Сайт учителя, 

электронная 

почта 

Отметка за 

задания 

 

 


