
Расписание уроков в дистанционном режиме на 14.04.2020 

класс предмет задание 

1 БУКВАРЬ Выполнить следующее задание. 

ПИСЬМО Выполнить следующее задание. 

ТЕХНОЛОГ Оригами https://trinixy.ru/112913-shemy-prostyh-origami-dlya-

vas-i-vashego-rebenka-20-kartinok.html  любую игрушку. 

МАТЕМАТ Выполнить следующее задание. 

ОКР. МИР Выполнить следующее задание. 

   

2 ОКР.МИР Учебник с. 107-116. РТ с. 32-33. 

РУССКИЙ Словарная работа. 

Пенал, лестница, облако, сегодня, ужин, спасибо, здравствуй, 

до свидания, лопата. (Списать, поставить ударение, безудар-

ную гласную подчеркнуть; одной чертой подчеркнуть слова, 

относящиеся к речевому этикету; к слову «лопата» сделать 

транскрипцию) 

Учебник. С. 97-99 упр. 1 и 2. 

ТЕХНОЛ Оригами транспортное средство. 

 
 

АНГЛ. ЯЗ Задание на сайте РЭШ (выполнение тренировочных и одного 

из контрольных заданий ОБЯЗАТЕЛЬНО) или учебник - урок 

46 зад. 2, 3, 7 (в РТ выбираем для выполнения любые 2-а зада-

ния) 

МАТЕМ Учебник с. 71 №9, №11, №14; с. 72 №16, №17. 

   

3 ОКР. МИР РТ с. 10-12; с. 16-18 

РУССКИЙ Урок 113 упр. 1 (списать, выделить окончание); упр. 2, 3, 4 по 

заданию учебника; упр. 5 (списать слова, поставить знак уда-

рение и подчеркнуть безударную гласную, разделить слова на 

слоги, определить склонение имён существительных). 

МАТЕМАТ Деление с остатком. №352, 353, 354, 355 (при решении пользу-
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емся правилом); №362, №363. 

ЛИТЕРАТ В. А. Осеева «Бабка» прочитать и в РТ с. 73 

Ф-РА Д/З физическая культура (Выполняется в каждом домашнем 

задании)  

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

вы вправо-влево.  

2. Поднимание и опускание плеч отведение и сведение, круго-

вые 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 сторонах стопы.  

 

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 

   

4 РУССКИЙ с. 96, упр. 3, 4 

МАТЕМАТ с. 95, №374, 375 

ЛИТЕРАТ с. 85 – 86, отв. на вопросы 

АНГЛ. ЯЗ Задание на сайте РЭШ (выполнение тренировочных и одного 

из контрольных заданий ОБЯЗАТЕЛЬНО) или учебник – стр. 

70-74 зад. 3, 5, 7, 8 (в РТ выбираем для выполнения любые 2-а 

задания) 

Ф-РА Д/З физическая культура (Выполняется в каждом домашнем 

задании)  

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

вы вправо-влево.  

2. Поднимание и опускание плеч отведение и сведение, круго-

вые 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 сторонах стопы.  

 

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

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

вая 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, 

захватив его за ноги. 2х5 метров 

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



   

5 ОБЖ Тема: Оказание первой медицинской помощи при ушибах. 

1. Что такое первая помощь? 

2. Основные правила оказания первой помощи. 

3. В каких случаях оказывается первая помощь. 

РУССКИЙ https://cloud.mail.ru/public/MXUo/hos3f6KQP  

БИОЛОГИЯ прочитать п.19, прочитать стр.74-75, ответить на 6 

(шесть)вопросов теста «Простейшие», пройдя по ссылке 

https://biouroki.ru/test/14.html  

МАТЕМАТ параг. 34 № 912 

ЛИТЕРАТ Задание в РЭШ или Сообщение о Х.К. Андерсене. Письменно 

ответить на вопрос 9 стр. 234,прочитать стр. 235 -236 (пись-

менно ответить на 2).  

ТЕХНОЛ Что такое пэчворк? Перечислите основные узоры лоскутного 

шитья. 

   

6 РУССКИЙ https://cloud.mail.ru/public/2tNy/27pDgNFV7  

АНГЛИЙСК рубрика NB стр.108 – прочитать; упр. 8 стр. 111- письменно; 

упр.4А, стр. 109 – выучить слова и написать диктант в тетрадь; 

упр. 4В стр.109 – прочитать, устно перевести 

МАТЕМАТ Задание на сайте РЭШ (выполнение тренировочных и одного 

из контрольных заданий ОБЯЗАТЕЛЬНО) или учебник №1178, 

№1180 

ЛИТЕРАТ Задание в РЭШ или прочитать миф о двенадцатом подвиге Ге-

ракла. Сообщение об истории Олимпийских игр и их возоб-

новлении в современном мире.  

ИСТОРИЯ & 22 прочитать, выполнить тест 

https://onlinetestpad.com/ru/test/3803-kultura-moskovskoj-rusi-

xiv-xv-vv  

ТЕХНОЛОГ Что такое жаккардовая вязка? Сколько нужно взять спиц что-

бы выполнить этот узор? Сколько цветов пряжи использовать? 

   

7 МАТЕМАТ Задание на сайте РЭШ (выполнение тренировочных и одного 

из контрольных заданий ОБЯЗАТЕЛЬНО) или учебник Гео-

метрия - §19 (изучаем тему) №482, 484 (фото выполненного 

задания присылаем на почту alchu70@yandex.ru) 

ОБЖ Тема: Роль нравственных позиций и личных качеств подростка 

в формировании антитеррористического поведения. 

1. Какие жизненные позиции можно считать нравственными? 

Обоснуйте свой ответ с помощью примеров. 

2. Какие направления по самовоспитанию и самообучению 

можно признать более эффективными для формирования анти-

террористического поведения? 

ИСТОРИЯ & 17 прочитать/ выполнить тест 

https://onlinetestpad.com/ru/test/20366-anglijskaya-revolyuciya-

xvii-v  
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ТЕХНОЛОГ Создать презентацию для защиты проекта «Подарок своими 

руками». 

ИЗО https://videouroki.net/razrabotki/istoriia-iskusstva-i-istoriia-

chieloviechiestva-stili-i-napravlieniia-v-izobrazi.html ознакомить-

ся с презентацией 

ГЕОГРАФ Задание в РЭШ или п. 34-35. Письменно ответить на в. 3, 5 стр. 

171 и на в. 3 стр. 174. 

   

8 РУССКИЙ Тема «Прямая речь». Выучите все правила параграфа, особое 

внимание обратите на постановку знаков препинания при пря-

мой речи. Выполните упр. 409; 410 – используя VII главу пове-

сти А. Пушкина «Капитанская дочка». 

МАТЕМАТ Задание на сайте РЭШ (выполнение тренировочных и одного 

из контрольных заданий ОБЯЗАТЕЛЬНО) 

АНГЛ упр. 3 стр. 72; стр. 73 – правило, упр. 9 стр. 74 

ТЕХНОЛ  

ФИЗИКА параг. 65 стр. 195 задание 5 

БИОЛОГ прочитать п.42,выписать в рабочую тетрадь отделы головного 

мозга и их функции 

   

9 МАТЕМ параг. 30-31 №721 №726 

ОБЩЕСТВО & 19 прочитать, выполнить тест 

https://obrazovaka.ru/test/administrativnye-pravootnosheniya-9-

klass.html  

РУССК https://cloud.mail.ru/public/2qsm/3xsPiHqoC  

АНГЛ упр. 4, стр. 81; рубрика Nota Bene стр. 82; упр. 6, стр. 82 – 

письменно 

ИНФОРМ Задание на сайте РЭШ (выполнение тренировочных и одного 

из контрольных заданий ОБЯЗАТЕЛЬНО) или смотрим урок 

по ссылке https://interneturok.ru/lesson/informatika/9-

klass/tehnologii-poiska-i-hranenija-informacii-bazy-

dannyh/sistemy-upravleniya-bazami-dannyh-tipy-baz-

dannyh?block=player , 

выполняем задание  

http://dinamov.ucoz.site/2017_god/Novocti/do14apr/sam_rab_9.pdf  

и фото выполненного задания присылаем на почту al-

chu70@yandex.ru 

ФИЗИКА https://yadi.sk/i/v5vnUdFw8Wix_g  

   

10 ПРАВО Онлайн тест «Гражданское право» -уровень сложности можно 

повышать 

https://oltest.ru/tests/gosudarstvo_i_pravo/grazhdanskoe_pravo/  

ХИМИЯ профиль – §25 «Амины» до химических свойств – краткий 

конспект, https://www.youtube.com/watch?v=SMIab4zd8-A , тест 

«Строение, изомерия, номенклатура и получение аминов» 
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МАТЕМАТ параг. 11.1 №11.3 (а, г, ж, к) 

РУССКИЙ Тема «Назначение научного стиля речи». Напишите: назначе-

ние, признаки и разновидности научного стиля; его лексиче-

ские, морфологические, синтаксические особенности. 

ИСТОРИЯ & 47 прочитать; вопросы к теме/ любые 2 письменно 

ЛИТЕРАТ Тема «Любимый герой» Толстого - Пьер Безухов». Задание: 1. 

Почему автор выделяет Пьера Безухова; 2. Проведите сопоста-

вительный анализ жизненных путей Андрея Болконского и 

Пьера Безухова; 3. Чем близки и чем далеки друг от друга эти 

герои? (2, 3 вопрос можно в виде таблицы). 

ФИЗИКА https://yadi.sk/i/v5vnUdFw8Wix_g  

   

11 ПРАВО Онлайн тест «Гражданское право» -уровень сложности можно 

повышать 

https://oltest.ru/tests/gosudarstvo_i_pravo/grazhdanskoe_pravo/  

БИОЛ Тугушевой Л. - тест https://biouroki.ru/test/39.html ;  

Гаджиевой А. и Федоровой А. - тест Ароморфоз 

https://testedu.ru/test/biologiya/11-klass/aromorfoz.html  

РУССКИЙ Вариант РУ1910101 задание № 27 сочинение (по данному 

клише), объем – не менее 150 слов. 

МАТЕМАТ  https://yadi.sk/i/-1Y36T5Qyqc-Tg любые пять заданий 

ЛИТЕРАТ Тема «А. Н. Толстой «Русский характер». Патриотизм, смысл 

названия новеллы». Объясните смысл названия новеллы 

(письменно). 

ХИМИЯ профиль – Решу ЕГЭ вариант 4, выполнить и прислать скрин-

шот результата теста 

АНГЛИЙСК упр.3, стр. 152 – выучить слова; упр. 4 стр. 153 – письменно, 

краткий ответ (номер предложения и выбранное словосочета-

ние). 
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