
Расписание уроков в дистанционном режиме на 17.04.2020 

 

класс предмет задания  

1 ПИСЬМО Выполнить следующее задание. 

ОКР.МИР Выполнить следующее задание. 

МАТЕМ Выполнить следующее задание. 

МУЗЫКА Выполнить следующее задание. 

   

2 МУЗЫКА Нарисовать рисунок к детской песни «Антошка». 

РУССКИЙ Работа по учебнику: с. 105 упр. 2 (творческое задание). 

МАТЕМАТ Вспоминаем пройденное: учебник с. 74 №7, с. 75 №10, 13. 

ЛИТЕРАТ Учебник: В. Жуковский «Жаворонок», О. Высотская «Одуванчик». 

РТ с. 70-71. 

   

3 МУЗЫКА Народные песни (написать 5 названий народных песен). 

РУССКИЙ Урок 117. Словарная работа: Тарелка, лагерь, фамилия. (Поставить 

ударение, определить род, число, падеж, склонение). Работа по учеб-

нику: письменно упр. 1, 2, 4. Чистописание: А а Е е Е е Е е В в Д д С 

с. 

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

скан работы – рисунку дать название – прислать на почту 

alchu70@yandex.ru до 21 апреля). 

ЛИТЕРАТ Л. Пантелеев «Фенька», «Новенькая». РТ с. 75-78. 

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 (д) 

   

4 РУССКИЙ с. 100, упр. 1, 2; выуч. прав. с. 99-100 

ИНФОРМ с. 19-21 

ИЗО Художники-иллюстраторы. Иллюстрация к волшебной сказке. 

МУЗЫКА с. 22 

Ф-РА Д/З физическая культура 

(Выполняется в каждом домашнем задании) 

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

mailto:alchu70@yandex.ru


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 ко-

леней 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, захва-

тив его за ноги. 2х5 метров 

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

   

5 АНГЛИЙСК рубрика NB с. 103 –правило; упр. 9, стр. 106 – письменно (поставить 

глагол в Past Progressive, время указать цифрами); упр. 8, стр. 105 - 

письменно 

РУССКИЙ п. 100 упр.562 

Сделать фонетический разбор слова «уздцы». 

Просклонять по падежам слова: земля, компания, алюминий, ночь. 

МАТЕМАТ № 929, № 935 

КРАЕВЕД  

ТЕХНОЛОГ Перечислите инструменты и принадлежности которые тебе понадо-

бятся при изготовлении изделия из лоскута. 

   

6 РУССКИЙ п. 89 упр. 524 

Сделать фонетический разбор слова «уздцы». 

Просклонять по падежам слова: земля, компания, алюминий, ночь. 

АНГЛИЙСК упр. 5 , стр. 120 –выучить слова, диктант в тетрадь, прочитать пред-

ложения с новыми словами; рубрика NB стр. 120 – прочитать; упр. 9, 

стр. 121 - письменно 

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

трольных заданий ОБЯЗАТЕЛЬНО) или учебник – §44 №1248, 1253 

ЛИТЕРАТУРА Прочитать легенду об Арионе. 

Прочитать статьи о Гомере и его поэмах. 

Ответить на 1 и 2 в. стр. 221 письменно. 

ТЕХНОЛОГИЯ Перечислите инструменты для вязания. Виды пряжи для вязания. 

   

7 РУССКИЙ Тема «Междометие как часть речи». Ознакомьтесь с теоретической 

частью параграфа 74, выучите правило. Словарное слово, данное в 

рамочке, на стр.183 запишите в свой индивидуальный словарик и за-

помните его написание. Письменно выполните упр. 459 (Ах ты, 

степь моя, степь привольная...), выполните все задания к нему. Устно 

выполните упр. 461 (- Ох, как я устала!...). Посмотрите с родителями 

мультфильм «Ох и Ах», ответьте им на вопрос: «Почему авторы 

назвали своих персонажей междометиями – Ох, Ах, Ой, Эй, Эх, Ай-

ай-ай? За полный, развернутый, правильный ответ родители пусть 

поставят оценку (подпись) в тетрадь. 

МАТЕМАТ Алгебра – §28 №1048, 1052 



НЕМЕЦ  

АНГЛ упр. 4, стр. 67 – выучить слова; рубрика Confusable Words стр. 73 – 

прочитать; упр. 9, стр. 74- письменно; упр. 5, стр. 72- перевести лю-

бое высказывание героев об экологических проблемах - письменно 

ИСТОРИЯ & 18-19 прочитать/ стр. 174 вопрос 1, 6 по содержанию Главы 2 

письменно. 

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

трольных заданий ОБЯЗАТЕЛЬНО). 

   

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

трольных заданий ОБЯЗАТЕЛЬНО). 

НЕМЕЦ  

ЛИТЕРАТ Тема «Стихи и песни о Великой Отечественной войне. Боевые по-

двиги и военные будни в творчестве». Стр. 190-200 Познакомьтесь с 

творчеством М. Исаковского, Б. Окуджавы, А. Фатьянова.  

Письменно ответьте на вопросы: 1. Что сближает фронтовые песни с 

песнями народными? 2. Напишите отзыв на одну из понравившихся 

вам песен. 

БИОЛОГ посмотреть видеоурок  

https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bgolovnoj-mozgb/spinnoy-

mozg  

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

трольных заданий ОБЯЗАТЕЛЬНО). 

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

трольных заданий ОБЯЗАТЕЛЬНО). 

   

9 НЕМЕЦ  

КРАЕВЕД Краеведческий диктант: «Саратовский край».  

1. Кем был основан г. Саратов?  

2. Первыми поселенцами Саратовского края были: А) Половцы Б) 

Печенеги В) русские, мордва, чуваши и др.  

3. Что означает слово Укек? Современное название?  

4. Причина гибели изначального Саратова.  

5. Главные улицы Саратова. 

ЛИТЕРАТ Прочитать стр. 50-64 (А. А. Блок). Напишите краткие сообщения в 

тетрадях о поэзии Серебряного века и о жизни и творчестве А. А. 

Блока. 

МАТЕМАТ Задание с метро, посмотреть и постараться все запомнить (ссылка 

ниже). 

БИОЛОГИЯ п. 44 прочитать, ответить на вопрос 2 на стр. 163; 

Алине тест https://testedu.ru/test/biologiya/8-klass/pishhevarenie.html  

ФИЗИКА Пар. 55-56 прочитать 

https://yadi.sk/i/ZvyvRY9Bwh7x1A посмотреть  во вторник тест по 

этим темам 

   

10 ОБЖ  

МАТЕМАТ №259 

ГЕО/ХИМИЯ География – определите уровень демографического развития России 

и степени зависимости величин рождаемости и смертности. 

Химия профиль - §26 «Аминокислоты: состав, строение, изомерия и 

номенклатура; физические и химические свойства аминокислот» - 

https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bgolovnoj-mozgb/spinnoy-mozg
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bgolovnoj-mozgb/spinnoy-mozg
https://testedu.ru/test/biologiya/8-klass/pishhevarenie.html
https://yadi.sk/i/ZvyvRY9Bwh7x1A


краткий конспект; посмотреть урок  

https://www.youtube.com/watch?v=lBJVE09IYlk . 

РУССКИЙэл Тема «Реферат как письменная форма доклада или выступления по 

теме исследования».  

Задание: 1. Опираясь на сведения из энциклопедий, Интернета, под-

готовьте реферат (доклад) о трудах М. Ломоносова как лингвиста. 

Какое значение для определения статуса русского языка имеет его 

лингвистическое значение? 

ИНФОРМ Создать электронную открытку - «Великой Победе – 75!», выпол-

ненную при помощи графического редактора (Paint, PhotoShop, 

CorelDraw, AdobeIllustrator и т.д.) в формате (jpg, jpeg, ppt, GIF, pdf и 

т.д.). Максимальный размер файла не более l5 MБ (работу прислать 

на мою почту не позднее 24 апреля). Эффекты анимации не должны 

мешать восприятию содержания; должны отсутствовать орфографи-

ческие, стилистические, пунктуационные ошибки и опечатки. 

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 ноги согнуты в коленях руки за головой поднимая 

туловище 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, 

подтягивание коленей к груди; разведение и сведение ног со скреще-

ниями - 2х25р (м), 2х20 (д). Вращение прямыми ногами - 20раз (м) 

4. Лежа на животе руки за головой, не касаясь локтями пола руки 

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

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

ки) - 20р (м), 16р (д) 

   

11 МАТЕМАТ № 702 

ГЕОГРАФ Тема «Особенности территории и населения Африки». Вдумчиво, не 

торопясь, прочитайте материал параграфа 55. В к\карте «Африка» 

разделите континент на субрегионы (5), подпишите аккуратно госу-

дарства, используйте для работы таблицу на стр. 342.  

Письменно ответьте на вопросы: 1. Каковы причины этнической 

пестроты Африканского континента? 2. Назовите причины высокого 

естественного прироста населения в регионе. 3. Почему уровень ур-

банизации отдельных стран Африки является минимальным на пла-

нете? 

БИОЛ/ХИМ Биология – https://biology100.ru/test/test.php?id=1  

(Тугушевой Л. из этого теста 10 вопросов). 

Химия профиль - Решу ЕГЭ - вариант 6, выполнить и прислать 

скриншот результата теста. 

https://www.youtube.com/watch?v=lBJVE09IYlk
https://biology100.ru/test/test.php?id=1


РУССКэл Тема «Военная лирика». Прочитайте материал учебника стр.324-332 

«Полвека русской поэзии». Подготовьте конспект данного материа-

ла. 

ФИЗИКА стр. 225 глава 9 параг. 75-77 читаем, интересно для общего развития 

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 ноги согнуты в коленях руки за головой поднимая 

туловище 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, 

подтягивание коленей к груди; разведение и сведение ног со скреще-

ниями - 2х25р (м), 2х20 (д). Вращение прямыми ногами - 20раз (м) 

4. Лежа на животе руки за головой, не касаясь локтями пола руки 

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

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

ки) - 20р (м), 16р (д) 

Консультация 

Обществознание 

Онлайн тест «Решу ЕГЭ» - обществознание 15 вариант – фото с ре-

зультатом. 

 

Матем. 9 класс. 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=2166046701443525030&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4

%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%209%20%D0%BA%D0%BB%D0

%B0%D1%81%D1%81%20%D0%9E%D0%93%D0%AD%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B

A%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%20%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D

1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20

%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-

reqid=1587092699456143-775775318804770893500126-production-app-host-vla-web-yp-

130&redircnt=1587092793.1    

https://yandex.ru/video/preview?filmId=2166046701443525030&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%9E%D0%93%D0%AD%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%20%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1587092699456143-775775318804770893500126-production-app-host-vla-web-yp-130&redircnt=1587092793.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=2166046701443525030&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%9E%D0%93%D0%AD%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%20%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1587092699456143-775775318804770893500126-production-app-host-vla-web-yp-130&redircnt=1587092793.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=2166046701443525030&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%9E%D0%93%D0%AD%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%20%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1587092699456143-775775318804770893500126-production-app-host-vla-web-yp-130&redircnt=1587092793.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=2166046701443525030&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%9E%D0%93%D0%AD%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%20%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1587092699456143-775775318804770893500126-production-app-host-vla-web-yp-130&redircnt=1587092793.1
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