
Расписание уроков в дистанционном режиме на 11.05.2020 

 

класс предмет задания 

1 БУКВАРЬ Выполнить следующее задание. 

ПИСЬМО Выполнить следующее задание. 

МАТЕМ Выполнить следующее задание. 

Ф-РА Д/З физическая культура 

(Выполняется в каждом домашнем задании) 

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

влево. 

Поднимание и опускание плеч отведение и сведение, круговые движе-

ния плечами. 

Рывки руками с поворотом корпуса в Л/П  

Наклоны и повороты туловища в различных положениях. 

Полуприседания и приседания. 

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

ных сторонах стопы. 

 

1. Лежа на спине поднимая туловище коснуться руками носков - 15р 

(м), 12р (д) 

2. Лежа на спине поднимание прямых ног - 15р (м), 12р (д) 

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

тягивание коленей к груди; разведение и сведение ног со скрещениями 

-1х12р (м), 1х10(д) 

4. Лежа на животе отрывая ноги и руки от пола выполнить (лодочку) - 

12р (м), 10 р (д). 

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

- 12 р (м), 10 (д). 

   

2 ЛИТЕРАТ Шарль Перро «Кот в сапогах» стр. 156-166. РТ с.90. 

РУССКИЙ  Повторение стр. 133 упр. 2. 

МАТЕМ Повторение стр. 96 №45. 

Ф-РА Д/З физическая культура 

(Выполняется в каждом домашнем задании) 

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

влево. 

Поднимание и опускание плеч отведение и сведение, круговые движе-

ния плечами. 

Рывки руками с поворотом корпуса в Л/П  

Наклоны и повороты туловища в различных положениях. 

Полуприседания и приседания. 

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

ных сторонах стопы. 

 

1. Лежа на спине поднимая туловище коснуться руками носков - 15р 

(м), 12р (д) 

2. Лежа на спине поднимание прямых ног - 15р (м), 12р (д) 

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

тягивание коленей к груди; разведение и сведение ног со скрещениями 

-1х12р (м), 1х10(д) 



4. Лежа на животе отрывая ноги и руки от пола выполнить (лодочку) - 

12р (м), 10 р (д). 

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

- 12 р (м), 10 (д). 

ИНФОРМ стр. 62- 63 

   

3 ЛИТЕРАТ Э. Сетон-Томпсон. «Чинк». С. 147-157. РТ с. 96-97. 

РУССКИЙ Стр. 134 правило, с. 135 упр. 3. Стр. 138-139 упр. 4. Стр. 139-138 – за-

полнить таблицу. Стр. 141 упр. 4. 

ТЕХНОЛ  

МАТЕМ Повторение. Стр. 106 №481. Стр. 98 №443 – решаем третью строчку 

числового выражения, расписываем каждое действие. 

ИНФОРМ Стр. 76, 77, 78, 79. 

   

4 РУССКИЙ упр. 1, стр. 115 

МАТЕМ №422, стр. 106 

ТЕХНОЛ  

ОКР. МИР  

   

5 АНГЛ упр. 2, стр. 128 – читать и дополнить предложения после текста; упр. 4 

А, стр. 130 – письменно 

РУССКИЙ https://www.youtube.com/watch?v=7wGa4KAgJRQ  посмотрите урок 

п. 111, упр. 640, 644 

ЛИТЕРАТ Напишите сочинение — рассуждение на тему «Почему нужно беречь 

книгу?» 

МАТЕМ № 1018 пар. 36  № 1034 

Ф-РА Д/З физическая культура 

(Выполняется в каждом домашнем задании) 

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

влево. 

Поднимание и опускание плеч отведение и сведение, круговые движе-

ния плечами. 

Рывки руками с поворотом корпуса в Л/П  

Наклоны и повороты туловища в различных положениях. 

Полуприседания и приседания. 

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

ных сторонах стопы. 

 

1. Прыжки через скакалку вчетверо сложенную вперед и назад. 

2. Вскок на козла в упор присев с места, (высота 80 см) -10 р (м), 8р (д) 

3. Прыжки со скакалкой – 90 (м), 100 (д). 

4. Выпрыгивание из глубокого приседа - 27р (м), 22р (д). 

5. Прыжки с возвышения на пол и обратно на возвышение - 27р (м), 

22р (д). 

6. Прыжки ноги врозь и ноги вместе на скамейке - 2х35 (м), 2х30 (д). 

7. Прыжки через скамейку боком – 5 под. (м), 3 под. (д). 

8. Прыжки вверх на месте с поворотом на 90°, 180°, 360° - 20р (м), 17р 

(д). 

9. Прыжки с высоты с мягким приземлением - 20р (м), 17р (д). 

   

6 РУССКИЙ http://genby.ru/tv.php?c=LNBRXkDyC3M посмотрите урок 

https://www.youtube.com/watch?v=7wGa4KAgJRQ
http://genby.ru/tv.php?c=LNBRXkDyC3M


упр. 609, 610 

МАТЕМ Задание на сайте РЭШ (выполнение тренировочных и одного из кон-

трольных заданий ОБЯЗАТЕЛЬНО). 

БИОЛОГИЯ §38 прочитать, ответить письменно на вопросы №1, 2 стр. 145 

ЛИТЕРАТ https://www.youtube.com/watch?v=YQoCz7Do8-c посмотрите урок 

Прочитать статью о П. Мериме. Прочитать новеллу «Маттео Фаль-

коне». 

Ф-РА Д/З физическая культура 

(Выполняется в каждом домашнем задании) 

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

влево. 

Поднимание и опускание плеч отведение и сведение, круговые движе-

ния плечами. 

Рывки руками с поворотом корпуса в Л/П  

Наклоны и повороты туловища в различных положениях. 

Полуприседания и приседания. 

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

ных сторонах стопы. 

 

1. Прыжки через скакалку вчетверо сложенную вперед и назад. 

2. Вскок на козла в упор присев с места, (высота 80 см) -10 р (м), 8р (д) 

3. Прыжки со скакалкой – 90 (м), 100 (д). 

4. Выпрыгивание из глубокого приседа - 27р (м), 22р (д) 

5. Прыжки с возвышения на пол и обратно на возвышение - 27р (м), 

22р (д) 

6. Прыжки ноги врозь и ноги вместе на скамейке - 2х35 (м), 2х30 (д) 

7. Прыжки через скамейку боком – 5 под. (м), 3 под. (д) 

8. Прыжки вверх на месте с поворотом на 90°, 180°, 360° - 20р (м), 17р 

(д) 

9. Прыжки с высоты с мягким приземлением - 20р (м), 17р (д) 

ИНФОРМ Тест https://onlinedz.ru/subjects/informatics/6class/57fy2myb7jamy/  

   

7 РУССКИЙ Тема «Повторение. Морфология». Повторите по учебнику разделу на 

стр. 195 «Синтаксическая роль частей речи». Выполните упр. 494 (1. 

Свернув в просек…, мы направились по утопта(н, нн)ой тропинк... .), 

упр. 496 (Если вы заглян..те, скажем, в «Словарь русского языка» …). 

Не забудьте выполнить задания к упражнениям. 

БИОЛОГИЯ §61 прочитать, ответить письменно на вопросы стр. 239 №1 и 3 

МАТЕМ Тест https://onlinedz.ru/subjects/algebra/7class/jlnlsm6b4geio/  

ТЕХНОЛОГ  

ФИЗИКА Параг. 63-64. 

Ф-РА Д/З физическая культура 

(Выполняется в каждом домашнем задании) 

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

влево. 

Поднимание и опускание плеч отведение и сведение, круговые движе-

ния плечами. 

Рывки руками с поворотом корпуса в Л/П  

Наклоны и повороты туловища в различных положениях. 

Полуприседания и приседания. 

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

ных сторонах стопы. 

https://yandex.ru/video/preview/
https://onlinedz.ru/subjects/informatics/6class/57fy2myb7jamy/
https://onlinedz.ru/subjects/algebra/7class/jlnlsm6b4geio/


 

1. Приседания на одной ноге с поддержкой («пистолетик») на левой и 

правой ноге: 

девочки – 2 подхода по 11раз 

мальчики – 2 подхода по 15 раз. 

2. Упражнение для развития мышц спины: 

Поднимание туловища из положения «лёжа на спине», руки – за голо-

вой, ноги фиксированы: 2 подхода по 15раз. 

3. Упражнение для развития гибкости: 

Наклоны вперёд: ноги на ширине плеч, руки внизу: 2 подхода по 15- 

20раз. 

4. Упражнение для развития силы рук: 

Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа: 2 подхода по 15 раз. 

5. Упражнение для развития прыгучести: 

Прыжки со скакалкой (на максимальный результат): 2 подхода по 20 

секунд. 

Теория: 

1. Правила поведения на занятиях лёгкой атлетикой и в спортивном за-

ле. 

1. Правила игры в баскетбол 

2. Сообщение о режиме дня школьника. 

   

8 МАТЕМ Задание на сайте РЭШ (выполнение тренировочных и одного из кон-

трольных заданий ОБЯЗАТЕЛЬНО). 

РУССКИЙ Тема «Синтаксис и пунктуация». Вспомните определение «Синтаксис». 

Какую роль в речи играет пунктуация? Выполните упр. 440, не забудь-

те про задания к данному упражнению. 

ЛИТЕРАТ Тема «Сонеты У. Шекспира. «Кто хвалится родством своим…», «Увы, 

мой стих не блещет новизной…». Воспевание поэтом любви и дружбы. 

Сонет как форма лирической поэзии». Прочитайте сонет Шекспира № 

76в учебнике на стр. 251.  

Письменно ответьте на вопросы:  

1. О чем этот сонет?  

2. Объясните слово новизна.  

3. Какие чувства вы отнесли бы к вечным и всегда обретающим новиз-

ну с каждым человеком?  

Прочитайте сонет №91 на стр. 252 и ответьте на вопрос № 1 к данному 

сонету. 

ТЕХНОЛОГ  

ХИМИЯ §41, в. 1- 4 

ФИЗИКА Пар. 68 упр. 48. 

   

9 ОБЖ  

МАТЕМ КИМ  № 877 (а)  № 882 (а)   № 903 (а) 

ХИМИЯ § 39 в. 1-7 

ИСТОРИЯ § 7 (учебник О.  С. Сороко- Цюпа) прочитать вопрос 1,2 письменно 

ЛИТЕР Задание на сайте РЭШ (выполнение тренировочных и одного из кон-

трольных заданий ОБЯЗАТЕЛЬНО). 

ГЕОГРАФ Задание на сайте РЭШ (выполнение тренировочных и одного из кон-

трольных заданий ОБЯЗАТЕЛЬНО). 

   

10 БИОЛОГИЯ §17 прочитать, ответить письменно на вопрос №4 стр. 86 



баз 

БИОЛОГИЯ 

проф  

§47 прочитать, в тетради написать опорный конспект и ответить пись-

менно на вопрос 4 стр. 280 

ОБЩЕ-

СТВОЗН 

Повторение / выполнить онлайн тест «Деятельность человека» 

https://onlinetestpad.com/ru/testview/2134-deyatelnost-cheloveka  

МАТЕМ № 11,34 (а, б, в)  №  11,36 (а, б, в) 

ХИМИЯ баз §18 «Белки»; краткий конспект 

ХИМИЯ 

проф 

§32 «Лекарства», тест «Лекарства» 

ГЕОГРАФ Тема «Мировая торговля и сфера услуг». Прочитайте п. 29, обратите 

внимание на формы международных экономических связей и данную 

таблицу перенесите себе в тетрадь. Рассмотрите рис. 84 «Удельный вес 

отдельных стран в мировом экспорте и импорте товаров».  

1. В чем различие развитых и развивающихся стран в структуре меж-

дународных экономических связей?   

2. Определите страны – лидеры международного туризма. Нанесите эти 

страны в к/карту. Сопоставьте полученный список с перечнем объектов 

культурного наследия ЮНЕСКО. Сделайте выводы. 

АНГЛ рубрика CW – стр. 197; упр. 4 стр. 197– читать, ответить на вопросы 

устно 

   

11 МАТЕМ Параг.  14,3  № 14,28 (а, в). 

ХИМИЯ баз §23 «Основания», упр. 5 А, стр. 192 

ХИМИЯ 

проф 

Решу ЕГЭ вариант, выполнить и прислать скриншот результата теста. 

ИСТОРИЯ  Повторение/ выполнить онлайн тест по «Великой Отечественной 

войне»/ https://onlinetestpad.com/ru/testview/494-test-po-istorii-velikoj-

otechestvennoj-vojny  

РУССКИЙ Прочитайте текст и выполните задания. 

(1).... (2)Великий основоположник эволюционного учения считал, что 

богатые флора и фауна Тропической Африки облегчали нашим прими-

тивным предкам поиски пищи, а тёплый климат не только избавлял их 

от необходимости сооружать жилища и заботиться об одежде, но и 

ускорял процесс исчезновения у них волосяного покрова. (3) … всё это 

были плоды теоретических рассуждений, а не сделанные на основе 

раскопок и фактов аргументированные выводы. (4)Антропология дела-

ла тогда первые шаги и не могла дать Ч. Дарвину никаких доказа-

тельств. (5)Когда же палеонтология вышла из младенческого возраста, 

то начала опровергать Ч. Дарвина. (6)В 1892 году на Яве французский 

врач Е. Дюбуа впервые обнаружил остатки «обезьяночеловека» - пите-

кантропа. (7)Дальнейшие сенсационные находки в Южной Азии надол-

го укрепили в науке мнение, что родиной человека была именно Азия.  

1. Определите стиль и тип текста.  

1) научный стиль; рассуждение, повествование 2) художественный; по-

вествование 3) публицистический стиль; описание 4) публицистиче-

ский стиль; повествование, описание  

2. Укажите, какое слово должно стоять на месте пропуска в 3 пред-

ложении: 1) поэтому 2) однако 3) наконец 4) итак  

3. В предложении 4 найдите фразеологизм. Выпишите его. 

4. Перепишите текст. Вставьте раскройте скобки, вставьте пропу-

щенные буквы, расставьте знаки препинания.  

Как хорош лес осенью! Ж..лтые оранжевые б..гровые листья тихо па-

https://onlinetestpad.com/ru/testview/2134-deyatelnost-cheloveka
https://onlinetestpad.com/ru/testview/494-test-po-istorii-velikoj-otechestvennoj-vojny
https://onlinetestpad.com/ru/testview/494-test-po-istorii-velikoj-otechestvennoj-vojny


дают с чёрных деревьев и медле(н-нн)о опускают..ся на холодную зем-

лю. В а..еях сада стало пусто бе..шумно. А ведь ..десь летом было так 

радос..но чудес..но! Из окрестных парков сл..тались сюда птицы на 

праздничный концерт. 

ИНФОРМ Тест https://onlinedz.ru/subjects/informatics/11class/qk5xt3urbmrri/   

ОБЖ  

 

https://onlinedz.ru/subjects/informatics/11class/qk5xt3urbmrri/

