
Расписание уроков в дистанционном режиме на 16.04.2020 

класс предмет задания  

1 БУКВАРЬ Выполнить следующее задание. 

ИЗО Рисунок на тему «День Победы!» (качественную фотографию или скан 

работы – рисунку дать название – прислать на почту 

alchu70@yandex.ru до 21 апреля)  

ПИСЬМО Выполнить следующее задание. 

Ф-РА Д/З физическая культура 

(Выполняется в каждом домашнем задании) 

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

во-влево. 

2. Поднимание и опускание плеч отведение и сведение, круговые дви-

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

трольных заданий ОБЯЗАТЕЛЬНО) или учебник – урок 47 зад. 2, 3, 6, 

7 

ИЗО Рисунок на тему «День Победы!» (качественную фотографию или скан 

работы – рисунку дать название – прислать на почту 

alchu70@yandex.ru до 21 апреля) 

РУССКИЙ Шестнадцатое апреля. 

Контрольный диктант. 

Весна. 

Спиши текст. Вставь пропущенные буквы. 

Наступила в.сна. Стало т.пло. Пот.кли руч.и. На р.ке начался ледоход. 

П.явилась з.лёная тра.ка. На д.ревьях распустились м.л.дые листоч(.)ки. 

Стали прил.тать птицы. Грачи в.ют гнёзда на дерев.ях. Дети рады пер-

натым друз.ям. Они сами мастерят сквореч(.)ники для птиц. 

Грамматические задания. 

1) Выпиши слова с разделительным мягким знаком. 

2) Выпиши слова с предлогами и приставками. 

3) Разбери слово ледоход по составу. 

Ф-РА Д/З физическая культура 

(Выполняется в каждом домашнем задании) 

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

mailto:alchu70@yandex.ru
mailto:alchu70@yandex.ru


во-влево. 

2. Поднимание и опускание плеч отведение и сведение, круговые дви-

жения 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 - 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). 

ОКР. МИР РТ с. 34-35 

   

3 ОКР.МИР «Что создавалось трудом крестьянина? Как трудились крестьянские 

дети». РТ с. 18-19. 

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

трольных заданий ОБЯЗАТЕЛЬНО) или учебник – с. 75-79 зад. 2, 6, 8 

РУССКИЙ Урок 115 – рассмотреть таблицы и сравнить окончания существитель-

ных 1 и 2 скл., письменно – упр. 1 и 3. Урок 116 - письменно упр. 3 и 4. 

МАТЕМАТ 16 апреля.  

Самостоятельная работа «Деление с остатком». 

№1. Раздели с остатком. 

18:5= 3:12= 21:6= 4:15= 48:15= 50:60= 

63:8= 49:5= 75:9= 68: 6= 90:25= 38:4= 

№2. В мастерской делают табуретки на трёх ножках. Сделано 25 но-

жек. Сколько получится табуреток? Сколько ножек останется? 

№3. Испекли 20 сырников. Сколько нужно тарелок, чтобы разложить 

по 3 сырника на каждую? Сколько сырников останется? 

*№4. Сколько двузначных чисел можно записать с помощью цифр: 1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7? 

   

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

трольных заданий ОБЯЗАТЕЛЬНО) или учебник – с. 74-78 зад. 3, 4, 6, 

8 

РУССКИЙ с. 98, упр. 23; выуч. прав. с. 98 

МАТЕМАТ с. 97, №383; выуч. прав. с. 98 

ЛИТЕРАТ с. 88-89, отв. на вопросы с. 89 

   

5 РУССКИЙ п. 99 упр. 559, контрольные вопросы и задания с. 78 

МАТЕМАТ №922, №927 

ГЕОГРАФ Тема «Движения земной коры». Не торопясь, внимательно прочитайте 

содержание параграфа 20 и 21 «Движения земной коры». Найдите в 

атласе и обозначьте в к/карте на стр. 12-13 Скандинавский полуостров, 



Северное море, озеро Байкал, горы Саяны и Алтай; вулканы: Ключев-

ская Сопка, Этна, Фудзияма, Везувий, Гекла, Кракатау, Орисаба, Ки-

лиманджаро, Котопахи. В рабочей тетради заполните таблицу (учебник 

п. 21 стр.73, вопрос № 6. 

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

трольных заданий ОБЯЗАТЕЛЬНО) 

Ф-РА Д/З физическая культура 

(Выполняется в каждом домашнем задании) 

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

во-влево. 

2. Поднимание и опускание плеч отведение и сведение, круговые дви-

жения 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. 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). 

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

трольных заданий ОБЯЗАТЕЛЬНО) 

   

6 АНГЛИЙСК рубрика NB стр.114 – прочитать; упр. 6 А, стр. 116 (1- 4) - письменно; 

упр.4, стр. 118 – письменно перевести одну из частей текста и подо-

брать к этой части фото человека 

РУССКИЙ п. 88 упр. 510, 514 

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

трольных заданий ОБЯЗАТЕЛЬНО) или учебник – №1226, 1228 

ОБЩЕСТВО & 12 повторить/ практикум на стр. 104 

Ф-РА Д/З физическая культура 

(Выполняется в каждом домашнем задании) 

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

во-влево. 

2. Поднимание и опускание плеч отведение и сведение, круговые дви-

жения 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. 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). 

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

трольных заданий ОБЯЗАТЕЛЬНО) 

   

7 РУССКИЙ Повторите материал к теме «Частица» на стр. 180-181 (1. Что общего у 

частиц с предлогами и союзами и чем частицы отличаются от них?...). 

Выполните упр. 456, точно соблюдая все задания к данному упражне-

нию, заполните таблицу упр. 454 (Заполните таблицу «Слитное и раз-

дельное написание не и ни со словами»). 

ЛИТЕРАТ 1. Тема «М. М. Зощенко «Беда». Устно ответьте на вопросы 1-3,5 после 

текста. На вопрос «Как вы думаете, от каких «обывательских черт» 

надо было бы избавиться мужику? Над чем смеется и над чем горюет 

автор рассказа?» ответьте письменно. 2.«Тихая моя родина….» (Стихи 

поэтов: В. Брюсова, Ф. Сологуба, С. Есенина, Н. Заболоцкого, Н. Руб-

цова) стр. 212-219, создайте письменный рассказ по одной из картин, 

включив в него строки стихотворений о природе, на тему «Всякому 

мила своя сторона». 

Ф-РА Д/З физическая культура 

(Выполняется в каждом домашнем задании) 

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

во-влево. 

2. Поднимание и опускание плеч отведение и сведение, круговые дви-

жения 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. 

 

МАТЕМАТ Геометрия - №486, §20 (изучить тему) №510  

ОБЩЕСТВО & 15 прочесть / задания в рубрике «В классе и дома» - 3 и 5 задания 

письменно 

ФИЗИКА https://yadi.sk/i/VuvwSDguuGZxVg  презентация изучить    

https://yadi.sk/i/Y6Jc8eJKik3-fA  тест выполнить  один вариант 

   

8 КРАЕВЕД Стр. 60-62 учебника, стр. 22-27 раб. тетр. 

ОБЖ  

АНГЛ упр. 3 стр. 80; стр. 81 – правило, упр. 9 стр. 85 

БИОЛОГ п. 43 прочитать, ответить письменно на вопрос №1 стр. 189 

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

трольных заданий ОБЯЗАТЕЛЬНО). 

Ф-РА Д/З физическая культура 

(Выполняется в каждом домашнем задании) 

https://yadi.sk/i/VuvwSDguuGZxVg
https://yadi.sk/i/Y6Jc8eJKik3-fA


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

во-влево. 

2. Поднимание и опускание плеч отведение и сведение, круговые дви-

жения 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. Прыжки через скакалку вчетверо сложенную вперед и назад - 25р (м) 

2. Вскок на козла в упор присев с места, (высота 80 см) - 18 р (м), 12р 

(д) 

3. Прыжки со скакалкой – 130р (м), 140р (д) 

4. Выпрыгивание из глубокого приседа - 40р (м), 30р (д) 

5. Прыжки с возвышения на пол и обратно на возвышение - 35р (м), 

25р (д) 

6. Прыжки вверх прогнувшись, прыжок вверх на 360° - 18р (м), 15р (д) 

1. Прыжки с высоты 80 см с мягким приземлением - 20р (м), 18р (д) 

2. Прыжок вверх с разведением ног и мягким приземлением - 20р (м), 

18р (д) 

7. Высоко подпрыгнув, поднять вперед врозь прямые ноги, достать ру-

ками носки мягко приземлиться - 16р (м), 12р (д) 

8. Приседания на левой и правой ноге без опоры - 12р (м), 10р (д) 

   

9 МАТЕМАТ Решу ОГЭ вар. №7 

БИОЛОГИЯ п. 43 прочитать, выписать в тетрадь типы экологического взаимодей-

ствия; Алине тест https://biouroki.ru/test/32.html  

РУССКИЙ п. 45-46 упр. 248-252 

АНГЛ упр. 3, стр. 85 – выучить слова; упр. 12, стр. 90 - письменно; упр. 9, стр. 

89 – письменно 

ГЕОГРАФ п. 45-46 (письменно в. 1, 5 стр. 275, в. 4 стр. 280)  

Ф-РА Д/З физическая культура 

(Выполняется в каждом домашнем задании) 

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

во-влево. 

2. Поднимание и опускание плеч отведение и сведение, круговые дви-

жения 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. Прыжки через скакалку вчетверо сложенную вперед и назад - 25р (м) 

2. Вскок на козла в упор присев с места, (высота 80 см) - 18 р (м), 12р 

(д) 

3. Прыжки со скакалкой – 130р (м), 140р (д) 

4. Выпрыгивание из глубокого приседа - 40р (м), 30р (д) 

5. Прыжки с возвышения на пол и обратно на возвышение - 35р (м), 

25р (д) 

6. Прыжки вверх прогнувшись, прыжок вверх на 360° - 18р (м), 15р (д) 

https://biouroki.ru/test/32.html


1. Прыжки с высоты 80 см с мягким приземлением - 20р (м), 18р (д) 

2. Прыжок вверх с разведением ног и мягким приземлением - 20р (м), 

18р (д) 

7. Высоко подпрыгнув, поднять вперед врозь прямые ноги, достать ру-

ками носки мягко приземлиться - 16р (м), 12р (д) 

8. Приседания на левой и правой ноге без опоры - 12р (м), 10р (д) 

   

10 БИОЛОГпр Решение задач по предмету 

ПРАВО/ХИМ Право - онлайн тест «Административное право» - уровень сложности 

можно повышать 

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

Химия профиль – §25 «Амины - химические свойства» – краткий кон-

спект, тест «Химические свойства аминов». 

МАТЕМАТ №258 

ЛИТЕРАТ Тема «Отечественная война 1812 г. Философия войны в романе. Ана-

лиз сцены «Переправа через Неман», отступление русских войск. Бо-

родинское сражение. Пьер Безухов. Настроение французского лагеря. 

Батарея Раевского. Поведение Наполеона и Кутузова в битве. Ранение 

князя Андрея». Задание. Письменно проанализируйте сцены «Перепра-

ва через Неман», отступление русских войск. Поведение Наполеона и 

Кутузова в битве. Ранение князя Андрея». 

АНГЛ прочитать рубрику Grammar c.166; упр. 7, 8 а, стр. 179– письменно 

ИСТОРИЯ & 48 прочитать; ответить на вопрос: Что такое коммерциализация 

культуры? Привести примеры. 

Ф-РА Д/З физическая культура 

(Выполняется в каждом домашнем задании) 

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

во-влево. 

2. Поднимание и опускание плеч отведение и сведение, круговые дви-

жения 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. 

 

   

11 БИОЛОГпр «Решу ЕГЭ» вариант 9 по биологии 

ПРАВО/ 

БИОЛ 

Право - онлайн тест «Административное право» -уровень сложности 

можно повышать 

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

ОБЩЕСТВО & 26 прочесть/ задания после & любые 2; для сдающих ЕГЭ составить 

план «Процессуальное право» 

МАТЕМАТ № 696 

ФИЗИКА https://yadi.sk/i/ZQFQwrsnVcNKuA  презентация изучить    

https://yadi.sk/i/jAiZtAtCS5uudQ тест выполнить один вариант 

АНГЛ рубрика Confusable Words стр. 153; упр. 9B (1-5), стр.156 – письменно 

Ф-РА Д/З физическая культура 

(Выполняется в каждом домашнем задании) 

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

во-влево. 

2. Поднимание и опускание плеч отведение и сведение, круговые дви-

https://oltest.ru/tests/gosudarstvo_i_pravo/administrativnoe_pravo/
https://oltest.ru/tests/gosudarstvo_i_pravo/administrativnoe_pravo/
https://yadi.sk/i/ZQFQwrsnVcNKuA
https://yadi.sk/i/jAiZtAtCS5uudQ


жения 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. 

 

 


