
Расписание уроков в дистанционном режиме на 15.04.2020 

 

класс предмет задания  

1 БУКВАРЬ Выполнить следующее задание. 

ПИСЬМО Выполнить следующее задание. 

МАТЕМАТ Выполнить следующее задание. 

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 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 

   

2 МАТЕМАТ Узнаём новое «Составление числовых выражений» с. 73 (рассматриваем иллюстрации и проговариваем числовые 

выражения по образцу правила). 

Практические задания с. 74 №2, 3, 4, 5. 

ЛИТЕРАТ Учебник: Заклички - веснянки. Загадки с. 114-116. РТ с.69. 

РУССКИЙ Работа по учебнику: с. 99-104 – знакомство с фразеологизмами (упр. 1 - устно; упр. 2, 3, 4 – выполняем письмен-

но по заданию учебника; упр. 5 -записать одно исправленное предложение по выбору). 

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 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 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, захватив его за ноги. 2х5 метров 

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

   

3 МАТЕМАТ Повторение «Решение задач разного вида» №357, 358, 365, 366. 

«Деление (путём подбора частного)» №360. 

ЛИТЕРАТ Л. Пантелеев. «Камилл и учитель» (Читаем исторический рассказ и отвечаем на вопросы). РТ с. 74-75. 

РУССКИЙ Урок 114 

1) обязательно прочитайте рубрику «Давай подумаем». 

2) письменные работы: упр.1, 2, 3, 4 (выполняем по заданию учебника, соблюдаем правила каллиграфического 

письма, отступы от каждой классной работы - 2 строчки). 

Большая просьба, пожалуйста, пишите ручкой все грамматические признаки имён существительных и 

прилагательных. 

АНГЛ Задание на сайте РЭШ (выполнение тренировочных и одного из контрольных заданий ОБЯЗАТЕЛЬНО) или 

учебник – с. 72-75 зад. 2, 4, 6, 8. 

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 сторонах стопы. 

 

1. Лежа на спине поднимая туловище коснуться руками носков - 18р (м), 14р (д) 

2. Лежа на спине поднимание прямых ног - 18 р (м), 14 р (д). 

3. Сед углом: разведение ног в стороны и сведение; сгибание ног, подтягивание коленей к груди; разведение и 

сведение ног со скрещениями - 1х15р (м), 1x12 (д) 

4. Лежа на животе отрывая ноги и руки от пола выполнить (лодочку) - 14р (м), 12р (д) 

5. Лежа на спине, ноги влево поднимая ноги перевести вправо (часики) - 14р (м), 12 р (д). 

   

4 РУССКИЙ с. 97, упр. 1, 2, выучить прав. с. 97 

ЛИТЕРАТ с. 86-87, чит. выр., отв. на вопросы 

МАТЕМАТ с. 96 №377, с. 97 №379 



ОРКиСЭ Параграфы 20, 21 ответить на вопросы после параграфов. 

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 сторонах стопы. 

 

1. Лежа на спине поднимая туловище коснуться руками носков - 20р (м), 15р (д) 

2. Лежа на спине поднимание прямых ног - 20р (м), 15р (д) 

3. Сед углом: разведение ног в стороны и сведение; сгибание ног, подтягивание коленей к груди; разведение и 

сведение ног со скрещениями - 2х15 р. (м), 2x12 р. (д) 

4. Лежа на животе отрывая ноги и руки от пола выполнить (лодочку) – 15р (м), 13р (д). 

5. Лежа на спине, ноги влево поднимая ноги перевести вправо (часики) - 15р (м), 13р (д). 

   

5 ОБЩЕСТВ & 12 задания «В классе и дома» любые 2 письменно 

АНГЛ упр. 4А, стр. 97 – прослушать Аудиозапись № 129 https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik5-2/  и 

повторить; 

упр. 5, стр. 98 – читать; рубрика NB с. 100 –правило; упр. 7, стр. 100 – письменно 

РУССКИЙ https://www.youtube.com/watch?v=xcHmA7GRobw — посмотреть урок 

Написать сжатое изложение по упр. 512 «Перо и чернильница». Тест: 

https://cloud.mail.ru/home/Почтовые%20вложения/5%20класс%20test.pdf  

МАТЕМАТ № 915 

ИСТОРИЯ & 49 прочитать/ любые 2 вопроса после & письменно 

ОДНКНР  Параграф 26 ответить на вопросы после параграфа. 

   

6 РУССКИЙ Задания в РЭШ или написать сочинение по картине Е.В. Сыромятниковой «Первые зрители». Повторить п. 76-87, 

упр. 501, 502 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7007/main/258218/ - посмотреть урок 

МАТЕМАТ §43 №1222, 1223, 1224 

МХК https://infourok.ru/prezentaciya_po_izobrazitelnomu_iskusstvu_na_temu_zhivopis_-_vid_izobrazitelnogo_iskusstva-

358221.htm  посмотреть презентацию, разгадать кроссворд. 

https://youtu.be/ijq8rbncXbE  посмотрите. 

ИСТОРИЯ & 24 прочитать/ любые 2 вопроса после & письменно 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik5-2/
https://www.youtube.com/watch?v=xcHmA7GRobw
https://cloud.mail.ru/home/Почтовые%20вложения/5%20класс%20test.pdf
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7007/main/258218/
https://infourok.ru/prezentaciya_po_izobrazitelnomu_iskusstvu_na_temu_zhivopis_-_vid_izobrazitelnogo_iskusstva-358221.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_po_izobrazitelnomu_iskusstvu_na_temu_zhivopis_-_vid_izobrazitelnogo_iskusstva-358221.htm
https://youtu.be/ijq8rbncXbE


ГЕОГРАФ Задание в РЭШ 

ОБЖ Оказание первой помощи при тепловом и солнечном ударе, отморожении и ожоге 

Выписать в тетрадь определения при тепловом и солнечном ударе, отморожении и ожоге (термическом ожоге). 

Практические задания. 

1. Ситуация на кухне. Папа по рассеянности взялся за руку горячую сковородку. На его правой руке появились 

покраснение и отечность кожи. 

Окажите папе первую медицинскую помощь. Потом проделайте это еще раз, объясняя маме по порядку, как пра-

вильно оказать помощь. 

2. Представьте ситуацию, что летом на пляже ваша мама долго загорала и обгорела. Окажите вместе с папой 

первую медицинскую помощь маме. Не забудьте, что главное при этом уменьшить страдания мамы. 

   

7 МАТЕМАТ Задание на сайте РЭШ (выполнение тренировочных и одного из контрольных заданий ОБЯЗАТЕЛЬНО) или 

учебник - §27 №1035, 1041, 1042 

РУССКИЙ Проверочная работа по теме «Частица» (см. ниже). 

ЛИТЕРАТ Тема «Д. С. Лихачёв «Земля родная». Внимательно прочитайте текст, письменное сообщение на тему «Искусство 

моего родного края». Используйте советы Д. С. Лихачева:  

1. Чтобы выступление и речь были грамотными, нельзя использовать в сообщении жаргонные слова.  

2. Следите за тем, чтобы сообщение не было длинным, – оно должно быть точным и экономным.  

3. Чтобы выступление было интересным для всех, оно должно быть интересным для вас. 

БИОЛОГИЯ прочитать п. 52 «Пресмыкающиеся», выполнить тест https://biouroki.ru/test/21.html  

АНГЛ упр. 4, стр. 63 – читать, подобрать названия, дать краткий ответ; упр. 8, стр. 65 – письменно 

ХИМИЯ посмотреть урок «Физические и химические явления» https://www.youtube.com/watch?v=aP_prHjd6sY ; РТ с. 81-

82, в 1-3; выполнить тест https://cloud.mail.ru/public/5wKV/215uAtnBd  и прислать результат 

   

8 РУССКИЙ Тема «Диалог». Внимательно прочитайте правило п. 70, устно составьте диалог, используя вопросы на стр. 233 

параграфа 70, перескажите его родителям, которые поставят вам оценку в тетрадь за прослушанный диалог, на 

стр. 234 словарные слова запишите в свой ученический словарик и выучите наизусть, письменно выполните упр. 

414, 416 согласно заданиям к упражнениям. Не забывайте про знаки препинания при составлении письменного 

диалога. 

ОБЩЕСТВО & 25 задания по теме письменно 

МАТЕМ Задание на сайте РЭШ (выполнение тренировочных и одного из контрольных заданий ОБЯЗАТЕЛЬНО)  

ХИМИЯ § 36, в. 3 

ИСТОРИЯ & 29 прочитать/ любые 2 вопроса после & письменно 

ГЕОГРАФ Задание на сайте РЭШ (выполнение тренировочных и одного из контрольных заданий ОБЯЗАТЕЛЬНО) 

Ф-РА Д/З физическая культура 

(Выполняется в каждом домашнем задании) 

https://biouroki.ru/test/21.html
https://www.youtube.com/watch?v=aP_prHjd6sY
https://cloud.mail.ru/public/5wKV/215uAtnBd


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 сторонах стопы. 

 

1. Упражнение для развития силы ног: 

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 головой, 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 зале. 

1. Правила игры в баскетбол 

2. Сообщение о режиме дня школьника. 

   

9 МАТЕМ https://yadi.sk/i/EKDnlL_tBZeHwA  номера 2,9,19,25 

РУССКИЙ ОГЭ - вариант 10 

ХИМИЯ § 35 стр. 249-254, РТ стр. 187-189 (реакции не рассматривать с позиции окисления - восстановления) (I часть); 

выполнить тест https://cloud.mail.ru/public/3TwX/4iWm8Me8U  и прислать результат. 

ЛИТЕРАТ Прочитать с.31-48, письменно ответить на в. 1 стр. 48, в. 1 стр. 49  

ФИЗИКА https://yadi.sk/i/6HPkULjB0Gsazg любой вариант 

ИСТОРИЯ & 30 прочитать/ вопрос 1, 4 письменно 

Ф-РА Д/З физическая культура 

(Выполняется в каждом домашнем задании) 

https://yadi.sk/i/EKDnlL_tBZeHwA
https://cloud.mail.ru/public/3TwX/4iWm8Me8U
https://yadi.sk/i/6HPkULjB0Gsazg


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 сторонах стопы. 

 

1. Упражнение для развития силы ног: 

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 головой, 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 зале. 

1. Правила игры в баскетбол 

2. Сообщение о режиме дня школьника. 

   

10 БИОЛпр пройти тест https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-po-biologii-genetika-pola-stseplennoe-s-polom-nasledovanie 

ОБЩЕСТВО & 28 Тест на тему «Конституционное судопроизводство» https://obrazovaka.ru/test/konstitucionnoe-

sudoproizvodstvo-principy.html  

МАТЕМАТ https://yadi.sk/i/ACaD5vcuf3MDkw номера 3,10,18,28, 30 

БИОЛОГпр  

ЛИТЕРАТ «Что есть красота?» Образ Наташи Ростовой. Письменно. 

ФИЗИКА https://yadi.sk/i/6HPkULjB0Gsazg любой вариант 

   

11 БИОЛ/ХИМ химия профиль – Решу ЕГЭ вариант 5, выполнить и прислать скриншот результата теста; биология профиль - 

https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-po-biologii-genetika-pola-stseplennoe-s-polom-nasledovanie
https://obrazovaka.ru/test/konstitucionnoe-sudoproizvodstvo-principy.html
https://obrazovaka.ru/test/konstitucionnoe-sudoproizvodstvo-principy.html
https://yadi.sk/i/ACaD5vcuf3MDkw
https://yadi.sk/i/6HPkULjB0Gsazg


Решу ЕГЭ 10 вариант 

МАТЕМАТ https://yadi.sk/i/ACaD5vcuf3MDkw  номера 3,10,18,28, 30 

ОБЩЕСТВО & 25 процессуальные отрасли права/ https://onlinetestpad.com/ru/testview/262510-processualnye-otrasli-prava  

ЛИТЕРАТ Тема «В. П. Некрасов. «В окопах Сталинграда». Изображение трагических будней войны». Задание: познакомь-

тесь с произведением В. Некрасова «В окопах Сталинграда»; со статьей в учебнике на стр. 381-382 в разделе 

«Русская проза в 50-90-е годы». Письменно выполните задание: кинорежиссер С. Эйзенштейн в одной из своих 

лекций, говоря о повести В. Некрасова, назвал три эпизода, выбранных из глав 13 и 16 первой части, которые он 

бы включил в сценарий, чтобы показать нравственную стойкость, «зарождение упорства будущих участников 

обороны Сталинграда». Если бы вы были режиссером, какие эпизоды выбрали бы в этих главах? Почему? 

БИОЛОГпр  

ИНД. ПРОЕКТ https://wiki.soiro.ru/Региональный_интернет-

конкурс_творческих_работ_обучающихся,_воспитанников_и_педагогов_«Победа_народа_в_сердцах_поколений» 

- пункты 9 или 12 (сдать работу 20 апреля).  

Положение конкурса 

https://wiki.soiro.ru/images/Победа_народа_в_сердцах_поколений_2020_Положение.pdf 

ФИЗИКА Анна подготовка к ЕГЭ КИМ 

 

 

7 класс. Проверочная работа по теме «Частица» 

 

1.Укажите предложения, в которых выделенные слова – частицы. 
А. Я не знаю, как лучше выразить свою мысль. 

Б. О море ночное, как ты прекрасно! 

В. Посмотрите, ребята, что за красота вокруг! 

Г. Ему показалось, что за деревом кто-то стоит. 

 

2. Найдите предложения с формообразующими частицами. 
А. Вряд ли он разбирается в искусстве. 

Б. Я бы ещё лучше сделал. 

В. Пускай шумит волна морей! 

Г. Уж зачем ты, алая заря, просыпалася? 

 

3. Укажите, в каких предложениях бы – частица. 
А. Что(бы) вы ни делали, вы всегда вспомните обо мне. 

Б. Что(бы) это могло быть? 

В. Что(бы) хорошо исполнить танец, ребята много репетировали. 

https://yadi.sk/i/ACaD5vcuf3MDkw
https://onlinetestpad.com/ru/testview/262510-processualnye-otrasli-prava
https://wiki.soiro.ru/Региональный_интернет-конкурс_творческих_работ_обучающихся,_воспитанников_и_педагогов_
https://wiki.soiro.ru/Региональный_интернет-конкурс_творческих_работ_обучающихся,_воспитанников_и_педагогов_
https://wiki.soiro.ru/images/Победа_народа_в_сердцах_поколений_2020_Положение.pdf


Г. Что(бы) их примирить, понадобились усилия. 

 

4. Найдите предложения, в которых частица не служит для отрицания. 
А. Товарищ не мог не помочь мне. 

Б. Когда я не зайду к нему, он беспокоится и звонит. 

В. Я никак не мог определить, откуда доносится шум. 

Г. Какой же русский не любит быстрой езды. 

 

5. Укажите предложения, в которых частица ни служит для отрицания. 
А. Из-за болезни он не мог ни есть, ни пить. 

Б. Ни один воин не ушел с поля боя. 

В. Куда ни поеду, всюду встречаю друзей. 

Г. Что ни делал бы, все у него получалось. 

 

6. Где писать не, где ни в предложении? Что н…(1) говори, а от н…(2)го н…(3) было н…(4) слуху н…(5) духу. Выберите правильный 

ответ. 
А. Не – 1,2,3; ни – 4,5. 

Б. Не – 2,3; ни – 1,4,5. 

В. Не – 2,3,4; ни – 1 

Г. Не – 1,2,3,4,5. 

 

7. В каких предложениях не – частица? 
А. Это было (не)обдуманное решение. 

Б. Ему (не)(за)чем было приезжать. 

В. Собака завыла и,  (не)помня себя, бросилась через дорогу. 

Г. Это было (не)большое помещение. 

Д. Поля были ещё (не)засеяны. 

 

8. Чем является то в данных предложениях: местоимением, союзом, частицей, суффиксом? 1. Было (то)же кино. 2. Кто(то) пришёл. 

3. Было то тесно, то уютно. 4. Открой секрет(то)! Выберите правильный ответ: 
А) 1 – мест., 2 – суф., 3 – союз, 4 – част.; 

Б) 1,2 – мест., 3 – союз, 4 – суф.; 

В) 1,4 – част.; 2,3 – суф.; 

Г) 1,3 – союз; 2,4 – част. 

 



9. Найдите правильный ответ. Укажите столбик: а), б), в) или г), в котором последовательно расположенные буквы соответствуют 

пропущенным в данных словах буквам: 

 

  а)             б) в)             г) 

 ор…ентиция  е и е и 

 чемп…он        и е е и 

 недос…гаемый   е е и я 

 к…рикатура       о о а а 

 

 

 


