
Расписание уроков в дистанционном режиме на 11.04.2020 

 

клас

с 

предмет задания  

1   

  

  

  

   

2 ЗАН.МАТ См. ниже 

ОЗОЖ См. ниже 

ЛИТЕРАТ См. ниже 

   

3 ЗАН.МАТ См. ниже 

ОЗОЖ См. ниже 

  

   

4 ЛИТЕРАТ Задание на сайте РЭШ (выполнение тренировочных и одного из контроль-

ных заданий ОБЯЗАТЕЛЬНО) 

ОКР. МИР https://wiki.soiro.ru/images/Победа_народа_в_сердцах_поколений_2020_Пол

ожение.pdf  

в 5-м пункте Положения выбираем любой вид участия, выполненную рабо-

ту присылаем на почту alchu70@yandex.ru не позднее 17 апреля 

РОДНОЙ ЯЗ Задание на сайте РЭШ (выполнение тренировочных и одного из контроль-

ных заданий ОБЯЗАТЕЛЬНО) 

   

5 ИСТОРИЯ & 47-48 прочесть/ выписать даты и словарные слова к теме 

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 наружных сто-

ронах стопы. 

 

1. Сгибание и разгибание рук в упоре стоя. - 2x17 (м) 2x14 (д) 

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

от пола. - 2х 17 (м) 2х 14(д) 

3. Сгибание и разгибание рук, в упоре лежа - 2х15 (м), 2x10 (д) 

4. Передвижение в упоре лежа без помощи ног - 5х5м. (м), 3х5м. (д) 

1. Передвижение в упоре лежа на руках с помощью партнера - захватив его 

за ноги - 5х5 (м), 3х5 (д). 

5. Передвижение с поворотами в упоре лежа на полу с опорой ногами о 

скамейку - 4под. (м), 3 под (д) 

6. Из упора стоя на коленях выйти в упор присев - 2х15 р. (м), 2x12 р. (д) 

ИЗО Найти определение: Что такое современное декоративное искусство? 

ИНФОР- https://wiki.soiro.ru/images/Победа_народа_в_сердцах_поколений_2020_Пол
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МАТ ожение.pdf  

в 5-м пункте Положения выбираем любой вид участия, выполненную рабо-

ту присылаем на почту alchu70@yandex.ru не позднее 17 апреля 

   

6 ИЗО Найти правила воздушной и линейной перспективы 

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 наружных сто-

ронах стопы. 

 

1. Сгибание и разгибание рук в упоре стоя. - 2x17 (м) 2x14 (д) 

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

от пола. - 2х 17 (м) 2х 14(д) 

3. Сгибание и разгибание рук, в упоре лежа - 2х15 (м), 2x10 (д) 

4. Передвижение в упоре лежа без помощи ног - 5х5м. (м), 3х5м. (д) 

1. Передвижение в упоре лежа на руках с помощью партнера - захватив его 

за ноги - 5х5 (м), 3х5 (д). 

5. Передвижение с поворотами в упоре лежа на полу с опорой ногами о 

скамейку - 4под. (м), 3 под (д) 

6. Из упора стоя на коленях выйти в упор присев - 2х15 р. (м), 2x12 р. (д) 

РУССКИЙ Задание на сайте РЭШ (выполнение тренировочных и одного из контроль-

ных заданий ОБЯЗАТЕЛЬНО) 

КРАЕВЕД Параграфы 12, 13, вопросы после параграфов 

   

7 АНГЛ упр. 5, стр. 59 – выучить слова; упр. 7 стр. 60 – читать; упр. 8а, стр. 61 – 

письменно 

ГЕОГРА-

ФИЯ 

Задание на сайте РЭШ (выполнение тренировочных и одного из контроль-

ных заданий ОБЯЗАТЕЛЬНО) 

ИНФОРМ https://wiki.soiro.ru/images/Победа_народа_в_сердцах_поколений_2020_Пол

ожение.pdf  

в 5-м пункте Положения выбираем любой вид участия, выполненную рабо-

ту присылаем на почту alchu70@yandex.ru не позднее 17 апреля 

КРАЕВЕД Прочитать п. Животные города. 

Ответить на вопросы: 

1) Что такое дератизация? 

2) Какие существуют способы борьбы с крысами и мышами? 

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. 
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6. Ходьба на носках, на пятках, с поджатыми пальцами, на наружных сто-

ронах стопы. 

 

1. Сгибание и разгибание рук в упоре стоя - 2x22 (м), 2x17 (д) 

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

от пола - 2х22 (м), 2х 17 (д) 

3. Сгибание и разгибание рук, в упоре лежа - 2x19 (м), 2x12 (д) 

4. Из упора стоя на коленях выйти в упор присев - 2х20р (м), 2x15 (д) 

   

8 ИЗО Найти определение: Что такое интерьер? 

АНГЛ упр. 3 стр. 69; упр. 10 , стр. 72 

ИСТОРИЯ & 28 прочесть/ ответить на любые 2 вопроса по теме письменно 

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 наружных сто-

ронах стопы. 

 

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

вище 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, подтяги-

вание коленей к груди; разведение и сведение ног со скрещениями - 2х25р 

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

4. Лежа на животе руки за головой не касаясь локтями пола руки вверх про-

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

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

20р (м), 16р (д) 

ИНФОРМ https://wiki.soiro.ru/images/Победа_народа_в_сердцах_поколений_2020_Пол

ожение.pdf  

в 5-м пункте Положения выбираем любой вид участия, выполненную рабо-

ту присылаем на почту alchu70@yandex.ru не позднее 17 апреля 

   

9 РОДНОЙ ЯЗ Задание на сайте РЭШ (выполнение тренировочных и одного из контроль-

ных заданий ОБЯЗАТЕЛЬНО) 

ИСТОР & 29 прочесть/ составить 3 вопроса по теме с кратким ответом письменно 

АНГЛ Рубрика NB – стр.77; упр. 6, стр. 77 – чтение, устный перевод; упр. 7 (1-6), 

стр. 78 - письменно 

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. 
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5. Полуприседания и приседания. 

6. Ходьба на носках, на пятках, с поджатыми пальцами, на наружных сто-

ронах стопы. 

 

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

вище 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, подтяги-

вание коленей к груди; разведение и сведение ног со скрещениями - 2х25р 

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

4. Лежа на животе руки за головой не касаясь локтями пола руки вверх про-

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

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

20р (м), 16р (д) 

ЭЛЕКТИВ Н. Тихонов «Мать». 

Сочинение-рассуждение на тему: «Что такое материнская любовь?» 

Привести 2 аргумента 

   

10 ЛИТЕРА-

ТУРА 

Тема «Отражение жизни людей, оказавшихся на войне». Используя матери-

алы ранее изученной литературы (например, А. Твардовский «Василий 

Теркин», Л. Толстой «Война и мир», ...), напишите эссе на данную тематику 

ИНД.  

ПРОЕКТ 

https://wiki.soiro.ru/images/Победа_народа_в_сердцах_поколений_2020_Пол

ожение.pdf  

в 5-м пункте Положения выбираем любой вид участия, выполненную рабо-

ту присылаем на почту alchu70@yandex.ru не позднее 17 апреля 

МАТЕМ самоподготовка к ЕГЭ 

АНГЛ упр. 3 стр. 169 – выучить слова; прочитать рубрику Confusable words c.170; 

упр. 5 (1-8) стр.170 – письменно 

ИСТОРИЯ Ознакомиться с материалом https://fb.ru/article/165836/istoriya-saratova-i-

saratovskogo-kraya-hronologiya-vyidayuschihsya-sobyitiy/  составить 3 вопро-

са с кратким ответом письменно  

   

11 МАТЕМАТ самоподготовка к ЕГЭ 

АСТРОНОМ  

ЛИТЕРАТ Тема «Симонов К. «Солдатская слава». Прочитайте произведение, исполь-

зуя клише, напишите сочинение 

ИСТОРИЯ & 21 прочесть/ составить 3 вопроса по теме с кратким ответом письменно 

АНГЛ упр.3, стр. 148 – чтение, устный перевод, написать название текста; упр. 10 

стр. 150 – письменно, краткий ответ 

 

 

2 класс 11 апреля 

1. Занимательная математика. 

Нарисовать рисунок на тему «Космос» , используя в рисунке геометрические фигуры. 

2. ОЗОЖ. 

«В гости к доктору» (Нарисовать рисунок и составить диалог между доктором и пациентом) 

3. Литературное чтение. 

А. Л. Барто «Апрель», РТ. С. 66-67 
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3 класс 11 апреля 

1. Занимательная математика. 

«От секунды до столетия» (нарисовать рисунок на тему «Космос», использовать в рисунке геомет-

рические фигуры). 

2. ОЗОЖ. 

Мини-сочинение «Что я больше всего люблю делать».(+ рисунок) 

 

 

 


