
Расписание уроков в дистанционном режиме на 10.04.2020 

 

класс предмет задания  

1 ПИСЬМО Выполнить следующее задание 

ОКР.МИР Выполнить следующее задание 

МАТЕМ Выполнить следующее задание 

МУЗЫКА  

   

2 МУЗЫКА См. ниже 

РУССКИЙ См. ниже 

МАТЕМАТ См. ниже 

ЛИТЕРАТ См. ниже 

   

3 МУЗЫКА См. ниже 

РУССКИЙ См. ниже 

ИЗО Рисуем необычные качели для парка развлечений 

ЛИТЕРАТ См. ниже 

Ф-РА Д/З физическая культура 

(Выполняется в каждом домашнем задании) 

1. Наклоны головы вперед-назад вправо-влево, повороты головы 

вправо-влево. 

2. Поднимание и опускание плеч отведение и сведение, круговые 

движения плечами. 

3. Рывки руками с поворотом корпуса в Л/П 

4. Наклоны и повороты туловища в различных положениях. 

5. Полуприседания и приседания. 

6. Ходьба на носках, на пятках, с поджатыми пальцами, на наруж-

ных сторонах стопы. 

 

3 класс 

1. Многоскоки - 2x10 (м), 2x8 (д) 

2. Продвижение на двух ногах вперед - 2x10 (м), 2x8 (д) 

3. Прыжки со скакалкой - 40 раз (м), 50 раз (д) 

4. Выпрыгивание из глубокого приседа - 15 раз (м), 10 раз (д) 

5. Прыжки с возвышения на пол и обратно на возвышение - 15раз 

(м), 10 раз (д) 

   

4 РУССКИЙ Стр. 89 упр. 4 

ИНФОРМ  

ИЗО Рисунок на тему: «День Победы!» 

МУЗЫКА  

Ф-РА Д/З физическая культура 

(Выполняется в каждом домашнем задании) 

1. Наклоны головы вперед-назад вправо-влево, повороты головы 

вправо-влево. 

2. Поднимание и опускание плеч отведение и сведение, круговые 

движения плечами. 

3. Рывки руками с поворотом корпуса в Л/П 

4. Наклоны и повороты туловища в различных положениях. 

5. Полуприседания и приседания. 

6. Ходьба на носках, на пятках, с поджатыми пальцами, на наруж-



ных сторонах стопы. 

 

4 класс 

1. Сгибание и разгибание рук, в упоре стоя – 2х10 (м), 2x8 (д) 

2. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на бедрах, не отрывая 

коленей от пола - 2x10 (м), 2x8 (д). 

3. Сгибание и разгибание рук, в упоре лежа - 2x6 (м), 2x4 (д) 

4. Передвижение в упоре лежа на руках с помощью партнера, за-

хватив его за ноги. 2х5 метров 

5. Передвижение в упоре лежа без помощи ног - 2x5 метров 

   

5 АНГЛИЙСК рубрика Nota Bene стр. 73; упр. 9, стр. 77 (1-4) – письменно; упр. 4, 

стр. 76 – читать, устно перевести 

РУССКИЙ Задание на сайте РЭШ 

МАТЕМАТ  №889 

КРАЕВЕД  

ТЕХНОЛОГ Сообщение на тему: «История создания изделий из лоскута» 

   

6 РУССКИЙ Задание на сайте РЭШ 

АНГЛИЙСК упр. 3, стр. 104 – выучить слова, написать диктант в тетрадь; упр. 5 

стр. 105 – записать слова; рубрика NB стр.105 – прочитать; упр. 10 

стр. 107- письменно 

МАТЕМАТИКА Задание на сайте РЭШ 

ЛИТЕРАТУРА Задание на сайте РЭШ 

ТЕХНОЛОГИЯ Вязание полотна лицевыми петлями и закрепление петель 

   

7 РУССКИЙ Тема «Частица ни, приставка ни-, союз ни... ни». Внимательно про-

читайте теоретическую часть параграфа, затем вспомните написа-

ние отрицательных местоимений с предлогами (пишутся раздель-

но, т.е в три слова ни у кого). Не торопясь, внимательно приступи-

те к выполнению упр. 448 ((Ни)где, (ни)куда,… ), 449 (Я увидел 

(не)большую каме(н, нн)ую пристройку…). Упражнения выпол-

няйте согласно заданию, после упражнения выполните данные ви-

ды разборов 

МАТЕМАТ Задание на сайте РЭШ 

НЕМЕЦ  

АНГЛ рубрика NB стр.55 – прочитать; упр. 3 стр. 55 (1-4) – письменно, 

рубрика NB стр.56 – прочитать; упр. 5 стр. 57 (1-4) – письменно 

ИСТОРИЯ & 16 прочесть/ составить 3 вопроса по содержанию темы 

МУЗЫКА Задание на сайте РЭШ 

   

8 МАТЕМ Задание на сайте РЭШ 

НЕМЕЦ  

ЛИТЕРАТ Тема «Композиция и язык поэмы «Василий Тёркин». Юмор. Фоль-

клорные мотивы». Письменно ответить на вопросы 10,13 на стр.162 

БИОЛОГ п. 40, нарисовать в тетрадь схему строения нервной системы чело-

века 

ГЕОГРАФ п. 42, ответить на вопросы после параграфа 

МУЗЫКА Задание на сайте РЭШ 

   

9 НЕМЕЦ  



КРАЕВЕД  

ЛИТЕРАТ Задание на сайте РЭШ 

МАТЕМАТ https://yadi.sk/i/hscsgL1B_86xWw  всем вариант 04 до понедельника 

БИОЛОГИЯ п.41 прочитать, ответить на вопрос 3 на стр.155 и п.42 прочитать; 

Кате и Даше тест https://biouroki.ru/test/97.html, Алине тест по пи-

щеварительной системе https://biouroki.ru/test/35.html  

ФИЗИКА параг. 54 упр. 46 задания 3,4 https://yadi.sk/i/ZvyvRY9Bwh7x1A 

https://yadi.sk/i/LIpmAsQPb4b5ng  

   

10 ОБЖ  

МАТЕМАТ геометрия глава 2 №245 

ГЕО/ХИМИЯ химия профиль Проверочная работа по теме «Углеводы»; 

география Тема «Построение графика среднегодовых темпов при-

роста населения мира». Используя дополнительную литературу, 

материалы СМИ постройте график прироста/снижения численно-

сти населения Саратовской области, назовите причины приро-

ста/снижения численности населения Саратовской области, пред-

ложите ваши действия выхода из сложившейся ситуации 

РУССКИЙэл Тема «Основные способы сжатия исходного текста. Совершенство-

вание навыков сжатия исходного текста разными способами: с по-

мощью смыслового сжатия и/или языкового сжатия текста». Ис-

пользуя все приемы сжатия текста, переработайте статью учебника 

литературы стр. 284-293 «Жизненные искания Андрея Болконского 

и Пьера Безухова» 

ИНФОРМ Задание на сайте РЭШ 

Ф-РА Д/З физическая культура 

(Выполняется в каждом домашнем задании) 

1. Наклоны головы вперед-назад вправо-влево, повороты головы 

вправо-влево. 

2. Поднимание и опускание плеч отведение и сведение, круговые 

движения плечами. 

3. Рывки руками с поворотом корпуса в Л/П 

4. Наклоны и повороты туловища в различных положениях. 

5. Полуприседания и приседания. 

6. Ходьба на носках, на пятках, с поджатыми пальцами, на наруж-

ных сторонах стопы. 

 

1. Лежа на спине ноги согнуты в коленях руки за головой поднимая 

туловище коснуться локтями колен - 35р (м), 30р (д) 

2. Лежа на спине поднимание прямых ног - 33р (м), 25р (д) 

3. Сед углом: разведение ног в стороны и сведение; сгибание ног, 

подтягивание коленей к груди; разведение и сведение ног со скре-

щениями - 2х25р (м), 2х20 (д). Вращение прямыми ногами - 20раз 

(м) 

4. Лежа на животе руки за головой, не касаясь локтями пола руки 

вверх прогнуться, отрывая ноги и придти в и.п. - 25р (м), 20р (д) 

5. Лежа на спине, ноги влево поднимая ноги перевести вправо (ча-

сики) - 20р (м), 16р (д) 

   

11 МАТЕМАТ делаем варианты вчерашних КИМов 

ГЕОГРАФ Тема «Географические особенности Австралии и Океании как еди-

ного региона. Динамика развития хозяйства Австралии и Океа-

https://yadi.sk/i/hscsgL1B_86xWw
https://biouroki.ru/test/97.html
https://biouroki.ru/test/35.html
https://yadi.sk/i/ZvyvRY9Bwh7x1A
https://yadi.sk/i/LIpmAsQPb4b5ng


нии». Внимательно прочитайте содержание п.53,54, в к/карте обо-

значьте данные регионы, обратите внимание на динамику числен-

ности населения Австралии и Океании рис.135, изучите диаграммы 

запасов, добычи и экспорта мин. ресурсов, в к/карте отметьте мо-

сты экспорта ресурсов из Австралии, отразите все в легенде 

к/карты, письменно ответьте на вопросы 1-3 п.54 на стр. 341 

БИОЛ/ХИМ химия профиль Решу ЕГЭ - вариант 2, выполнить и прислать 

скриншот результата теста; Решу ЕГЭ вариант 11 по биологии 

РУССКэл Тема «Тема Великой Отечественной войны в литературе послево-

енных лет (обзор)». Изучите материал учебника стр. 231-270, дайте 

определения понятиям: очерк, публицистика, лирический дневник, 

лирические поэмы, сатирические жанры. К каждому кругу понятий 

назовите яркие имена и их вклад в становление литературы перио-

да Великой Отечественной войны 

ФИЗИКА параг. 91-92 упр. 12 №3 

Ф-РА Д/З физическая культура 

(Выполняется в каждом домашнем задании) 

1. Наклоны головы вперед-назад вправо-влево, повороты головы 

вправо-влево. 

2. Поднимание и опускание плеч отведение и сведение, круговые 

движения плечами. 

3. Рывки руками с поворотом корпуса в Л/П 

4. Наклоны и повороты туловища в различных положениях. 

5. Полуприседания и приседания. 

6. Ходьба на носках, на пятках, с поджатыми пальцами, на наруж-

ных сторонах стопы. 

 

1. Лежа на спине ноги согнуты в коленях руки за головой поднимая 

туловище коснуться локтями колен - 35р (м), 30р (д) 

2. Лежа на спине поднимание прямых ног - 33р (м), 25р (д) 

3. Сед углом: разведение ног в стороны и сведение; сгибание ног, 

подтягивание коленей к груди; разведение и сведение ног со скре-

щениями - 2х25р (м), 2х20 (д). Вращение прямыми ногами - 20раз 

(м) 

4. Лежа на животе руки за головой, не касаясь локтями пола руки 

вверх прогнуться, отрывая ноги и придти в и.п. - 25р (м), 20р (д) 

5. Лежа на спине, ноги влево поднимая ноги перевести вправо (ча-

сики) - 20р (м), 16р (д) 

Консультация 

Обществозн 

ЕГЭ онлайн тест «Решу ЕГЭ» - обществознание любой вариант – 

фото с результатом 

 

2 класс 10 апреля 

1. Русский язык. Повторение. 

Работа по учебнику: с.91-92 упр. 1; упр.2 (записать по выбору 1 слово, определить его значе-

ние); с.93 упр.5; с.94. упр.6. 

2. Математика. Узнаём новое «Числовые выражения» 

Учебник с. 68 – работа с таблицей. На странице 69 №1, №2 - читаем каждое числовое выраже-

ние разными способами. Для закрепления с. 69 №3, №5. 

3. Литературное чтение. 



Н. Сладков «Апрельские шутки». РТ с.66 №1 и №2 

4. Музыка. 

Нарисовать иллюстрацию к сказке «Бременские музыканты». (Герой и инструмент) 

 

3 класс 10 апреля 

1. Русский язык. 

Урок 111. Повторение. упр.1 – работать по заданию текста. Просклоняйте имена существитель-

ные песни, столы, окна, степи. 

2. Литературное чтение. 

Читать В. Субботин «С Маршаком». Письменно ответить на вопросы. (тетрадный лист) 

3. Музыка. 

Нарисовать иллюстрацию к сказке «Бременские музыканты». (Герой и музыкальный инстру-

мент) 

 


