
Расписание уроков 5 «А» на 18.05.2020 

№ 

урока 

Предмет Форма 

проведения 

урока 

Задания, с указанием образовательного 

ресурса 

Форма 

предоставления 

результата 

Дата и время 

предоставления 

результата 

Текущая 

аттестация, 

оценивание 

1 Физическая 

культура 
Самостоятельная 

работа с 

видеоматериалами 

Совершенствование метания малого мяча в 

цель.Прыжки в длину с разбега. 

https://znayka.pw/uchebniki/7-

klass/fizicheskaya-kultura-5-7-klassy-vilenskij-

m-ya-turevskij-i-m просмотр 

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

OwMMzGNxQ просмотр 

   

2 Английский 

язык 

(Берман) 

Самостоятельная 

работа с 

учебником, 

рабочей тетрадью. 

 

 

 

Лексико-грамматический тест  

Учебник. 

Повторить правило. GR6, Module 9, Past 

Simple. 

Рабочая тетрадь. 

 Упр.3 стр.66. 

 Упр.3 стр.67. 

20.05. до 13.00 Эл. почта Отметка 

Английский 

язык 

(Бендрикова) 

Самостоятельная 

работа с 

учебником, 

рабочей тетрадью. 

 

Лексико-грамматический тест по теме 

«Современная жизнь». 

Учебник. 

Повторить правило. GR6, Module 9, Past 

Simple. 

Рабочая тетрадь. 

1) Упр.3 стр.66. 

2) Упр.3 стр.67. 

20.05. 

9:00 

Эл.почта 

 

отметка 

3 Русский 

язык 

Самостоятельная 

работа с 

учебником  

Повторение раздела «Фонетика. Орфоэпия». 

1. Изучить справочный материал в 

учебнике на странице 298-299 

«Фонетический разбор слова», 

«Орфоэпический разбор слова».  

2. Изучить план фонетического разбора 

слова на странице 16-17, параграф 7.  

3. Произвести фонетический разбор 

двух любых слов из упр. 37. 

19.05.2020 

9:00 

1. Фото работы - 

электронная почта.  

Отметка 

https://znayka.pw/uchebniki/7-klass/fizicheskaya-kultura-5-7-klassy-vilenskij-m-ya-turevskij-i-m
https://znayka.pw/uchebniki/7-klass/fizicheskaya-kultura-5-7-klassy-vilenskij-m-ya-turevskij-i-m
https://znayka.pw/uchebniki/7-klass/fizicheskaya-kultura-5-7-klassy-vilenskij-m-ya-turevskij-i-m
https://www.youtube.com/watch?v=B-OwMMzGNxQ
https://www.youtube.com/watch?v=B-OwMMzGNxQ


4. Изучите план орфоэпического 

разбора слова на странице 82, 

параграф 31.  

5. Сделайте орфоэпический разбор 

слова «Лёгкий»  

4 ОДНКНР Самостоятельная 

работа с 

учебником. 

Стр.143 – 146 конспектировать  19.05.2020 

17.00 

Электронная почта Выборочное 

оценивание 

5 Математика самостоятельная 

работа с  

учебником, 

задачником 

Итоговое повторение (Тема: делители и 

кратные) 

Учебник: стр. 93-110 повтор 

Задачник: №208 (г), 209 (в), 212 (в), 215 (в) 

Д. р.: Задачник № 208 (д), 209 (г), 212 (г), 

215 (г)  

19.05.2020 17.00 Электронная почта, 

электронный журнал 

Выборочное 

оценивание 

6 Литература Самостоятельная 

работа с 

учебником  

Р.р. Итоговый урок по теме "Зарубежная 

литература" 

1. Прочитайте статью в учебнике из 

раздела «Справочный материал» - 

«Стихи, и как их читать вслух» 

2. Подготовьте к чтению наизусть любой 

стих на выбор. По возможности 

пришлите видеоматериал на почту 

учителю.  

19.05.2020 

9:00 

1.Творческое задание 

– электронная почта.  

Выборочная 

проверка 

 


