
Расписание уроков  

в дистанционном режиме на 18.04.2020 

 

 

 

класс предмет задания  

1   

  

  

  

   

2 ЗАН.МАТ Нарисовать рисунок на тему «Моя комната» (использовать геомет-

рические фигуры, рисуем с помощью линейки и простого каранда-

ша с условными обозначениями). 

ОЗОЖ Нарисовать рисунок на тему «На уроке физической культуры». 

ЛИТЕРАТ М. Пришвин «Золотой луг» с. 118-119. РТ с. 72. 

   

3 ЗАН.МАТ №1. Найди периметр треугольника со сторонами 4 см,5 см и 7 см. 

№2. Найди площадь прямоугольника со сторонами 13 см и 10 см. 

№3. Расположи числа в порядке убывания: 953, 935, 928, 729, 654, 

654, 357. 

№4. В мастерской работает 646 человек, из них 287 мужчин. 

Сколько женщин работает в мастерской? 

ОЗОЖ 1. Полезные и вредные привычки. (Написать слова в 2 столбика: 1 

ст. - полезные привычки, 2 ст. - вредные привычки) 

2. Секреты сохранения здоровья. (Напишите развёрнутый ответ 

«Какие есть секреты, чтобы сохранить здоровье?», на ваш взгляд) 

  

   

4 ЛИТЕРАТ с. 90-91, отв. на вопр. стр.91 

ОКР. МИР с. 31-34 

РОДНОЙ ЯЗ стр. 40 

   

5 ИСТОРИЯ & 50 прочитать/ответить на вопрос: Считаете ли вы Спартака геро-

ем? Почему? 

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 наруж-

ных сторонах стопы. 

 



1. Сгибание и разгибание рук в упоре стоя. - 2x17 (м) 2x14 (д) 

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

коленей от пола. - 2х 17 (м) 2х 14(д) 

3. Сгибание и разгибание рук, в упоре лежа - 2х15 (м), 2x10 (д) 

4. Передвижение в упоре лежа без помощи ног - 5х5м. (м), 3х5м. 

(д) 

1. Передвижение в упоре лежа на руках с помощью партнера - за-

хватив его за ноги - 5х5 (м), 3х5 (д). 

5. Передвижение с поворотами в упоре лежа на полу с опорой но-

гами о скамейку - 4под. (м), 3 под (д) 

6. Из упора стоя на коленях выйти в упор присев - 2х15 р. (м), 2x12 

р. (д) 

ИЗО Лепка декоративной вазы. 

ИНФОРМАТ Учебник (ссылка ниже) - §10, РТ 2 ч. (ссылка ниже для тех, у кого 

нет тетради) стр. 28-34 (выполнить три любых задания).  

   

6 ИЗО Посмотреть видео (ссылка ниже). 

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 наруж-

ных сторонах стопы. 

 

1. Сгибание и разгибание рук в упоре стоя. - 2x17 (м) 2x14 (д) 

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

коленей от пола. - 2х 17 (м) 2х 14(д) 

3. Сгибание и разгибание рук, в упоре лежа - 2х15 (м), 2x10 (д) 

4. Передвижение в упоре лежа без помощи ног - 5х5м. (м), 3х5м. 

(д) 

1. Передвижение в упоре лежа на руках с помощью партнера - за-

хватив его за ноги - 5х5 (м), 3х5 (д). 

5. Передвижение с поворотами в упоре лежа на полу с опорой но-

гами о скамейку - 4под. (м), 3 под (д) 

6. Из упора стоя на коленях выйти в упор присев - 2х15 р. (м), 2x12 

р. (д) 

РУССКИЙ п. 90 упр. 529, 536 

https://www.youtube.com/watch?v=K1X_okSX19U посмотреть урок 

КРАЕВЕД Параграфы 13, 14, вопросы после параграфов. 

   

7 АНГЛ рубрика Word Building стр. 75 – прочитать; упр. 3 А, стр. 76- пись-

менно (1-5); упр. 4, стр.76 - читать, письменный ответ на задание к 

тексту 

ГЕОГРАФИЯ п. 36-37 

https://testedu.ru/test/geografiya/7-klass/yuzhnaya-amerika.html  -

пройти тест, прислать скрин 

ИНФОРМ Задание на сайте РЭШ (выполнение тренировочных и одного из 

https://www.youtube.com/watch?v=K1X_okSX19U
https://testedu.ru/test/geografiya/7-klass/yuzhnaya-amerika.html


контрольных заданий ОБЯЗАТЕЛЬНО). 

КРАЕВЕД Прочитать пар. Основные понятия о геохронологии 

Письменно ответить на вопрос №4: Откуда происходят необычные 

названия прошедших геохронологических эпох и веков? 

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 наруж-

ных сторонах стопы. 

 

1. Сгибание и разгибание рук в упоре стоя - 2x22 (м), 2x17 (д) 

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

коленей от пола - 2х22 (м), 2х 17 (д) 

3. Сгибание и разгибание рук, в упоре лежа - 2x19 (м), 2x12 (д) 

4. Из упора стоя на коленях выйти в упор присев - 2х20р (м), 2x15 

(д) 

   

8 ИЗО Придумать композицию «Пугало в огороде». 

АНГЛ упр. 5 стр. 83; упр. 9 стр. 88 

ИСТОРИЯ & 30 прочитать/ ответить на 1 вопрос по теме письменно. 

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 наруж-

ных 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 скре-

щениями - 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 (ча-

сики) - 20р (м), 16р (д) 

ИНФОРМ Задание на сайте РЭШ (выполнение тренировочных и одного из 

контрольных заданий ОБЯЗАТЕЛЬНО). 

   



9 РОДНОЙ ЯЗ http://dinamov.ucoz.site/2017_god/DISTOBUCH/9_kl.pdf выполнить 

тест. 

ИСТОР Прочитать стр. 245-246 «Подведем итоги», вопрос 1. 

АНГЛ упр. 6, стр. 87 – чтение, устный перевод; упр. 10, стр. 90 - письмен-

но 

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 наруж-

ных 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 скре-

щениями - 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 (ча-

сики) - 20р (м), 16р (д) 

ЭЛЕКТИВ  

   

10 ЛИТЕРАТУРА Тема «Тема дуэли в русской литературе». Подготовить письменное 

сообщение по данной тематике. 

ИНД.  

ПРОЕКТ 

Продолжить работу над проектом. 

МАТЕМ https://yadi.sk/i/vTrBHQKd8LeTMA  для базы - решить один вари-

ант. 

https://yadi.sk/i/ln5FLh8eLYDkCg    для профиля - решить один ва-

риант. 

АНГЛ упр. 2 стр. 181– письменно, краткий ответ; упр. 5, стр.182, краткий 

ответ 

ИСТОРИЯ Продолжите фразу: Саратов – это город….(используйте культуро-

логический материал). 

   

11 МАТЕМАТ https://yadi.sk/i/vTrBHQKd8LeTMA  для базы - решить один вари-

ант. 

https://yadi.sk/i/ln5FLh8eLYDkCg    для профиля - решить один ва-

риант. 

АСТРОНОМ  

ЛИТЕРАТ Тема «Солоухин Владимир «Летний паводок». Выделите проблему, 

которую поднимает в своем произведении В. Солоухин, напишите 

сочинение, согласно имеющемуся клише (подсчитайте количество 

слов). 

http://dinamov.ucoz.site/2017_god/DISTOBUCH/9_kl.pdf
https://yadi.sk/i/vTrBHQKd8LeTMA
https://yadi.sk/i/ln5FLh8eLYDkCg
https://yadi.sk/i/vTrBHQKd8LeTMA
https://yadi.sk/i/ln5FLh8eLYDkCg


ИСТОРИЯ & 24 прочитать/ ответить: Почему Александр 3 получил прозвище 

– «старательный тугодум», а в истории он значится, как Контрре-

форматор? 

АНГЛ упр. 5, стр. 158 – краткий ответ письменно 

 

ИЗО. 6 класс 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12143384748229669480&text=%D1%80%D0%B8%D1%81%

D1%83%D0%B5%D0%BC%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%

D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D0%B7%D0%B0%D0%B6%206%20%D0%BA%D0%BB

%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1586763458064493-

597947387769228462000336-production-app-host-vla-web-yp-76&redircnt=1586763471.1  

 

Информатика. 5 класс 

https://docviewer.yandex.ru/view/127889078/?page=181&*=K7V8lc%2FgoO%2F1NJFa5LNWp1ROfaJ

7InVybCI6InlhLWRpc2s6Ly8vZGlzay%2FQl9Cw0LPRgNGD0LfQutC4LzM0MzU2LnBkZiIsInRpdGx

lIjoiMzQzNTYucGRmIiwibm9pZnJhbWUiOmZhbHNlLCJ1aWQiOiIxMjc4ODkwNzgiLCJ0cyI6MTU4

NzE4NTEwNDE5OCwieXUiOiI0MDU4MjExNTQxNTg2ODQ0NjEwIn0%3D  

 

РТ. 5 класс 

https://docviewer.yandex.ru/view/127889078/?page=5&*=xpvfIfQuc%2FHqNVkfNxOOZFudueB7InVy

bCI6InlhLWRpc2s6Ly8vZGlzay%2FQl9Cw0LPRgNGD0LfQutC4L9CY0L3RhNC%2B0YDQvNCw0Y

LQuNC60LAuIDXQutC7LiDQoNCw0LEuINGC0LXRgtGALiDQpy4yX9CR0L7RgdC%2B0LLQsF8y

MDE3IC04ONGBLnBkZiIsInRpdGxlIjoi0JjQvdGE0L7RgNC80LDRgtC40LrQsC4gNdC60LsuINCg0L

DQsS4g0YLQtdGC0YAuINCnLjJf0JHQvtGB0L7QstCwXzIwMTcgLTg40YEucGRmIiwibm9pZnJhbW

UiOmZhbHNlLCJ1aWQiOiIxMjc4ODkwNzgiLCJ0cyI6MTU4NzE4NzYxNDY1OCwieXUiOiI0MDU4

MjExNTQxNTg2ODQ0NjEwIn0%3D  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12143384748229669480&text=%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%B5%D0%BC%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D0%B7%D0%B0%D0%B6%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1586763458064493-597947387769228462000336-production-app-host-vla-web-yp-76&redircnt=1586763471.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12143384748229669480&text=%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%B5%D0%BC%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D0%B7%D0%B0%D0%B6%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1586763458064493-597947387769228462000336-production-app-host-vla-web-yp-76&redircnt=1586763471.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12143384748229669480&text=%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%B5%D0%BC%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D0%B7%D0%B0%D0%B6%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1586763458064493-597947387769228462000336-production-app-host-vla-web-yp-76&redircnt=1586763471.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12143384748229669480&text=%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%B5%D0%BC%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D0%B7%D0%B0%D0%B6%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1586763458064493-597947387769228462000336-production-app-host-vla-web-yp-76&redircnt=1586763471.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12143384748229669480&text=%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%B5%D0%BC%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D0%B7%D0%B0%D0%B6%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1586763458064493-597947387769228462000336-production-app-host-vla-web-yp-76&redircnt=1586763471.1
https://docviewer.yandex.ru/view/127889078/?page=181&*=K7V8lc%2FgoO%2F1NJFa5LNWp1ROfaJ7InVybCI6InlhLWRpc2s6Ly8vZGlzay%2FQl9Cw0LPRgNGD0LfQutC4LzM0MzU2LnBkZiIsInRpdGxlIjoiMzQzNTYucGRmIiwibm9pZnJhbWUiOmZhbHNlLCJ1aWQiOiIxMjc4ODkwNzgiLCJ0cyI6MTU4NzE4NTEwNDE5OCwieXUiOiI0MDU4MjExNTQxNTg2ODQ0NjEwIn0%3D
https://docviewer.yandex.ru/view/127889078/?page=181&*=K7V8lc%2FgoO%2F1NJFa5LNWp1ROfaJ7InVybCI6InlhLWRpc2s6Ly8vZGlzay%2FQl9Cw0LPRgNGD0LfQutC4LzM0MzU2LnBkZiIsInRpdGxlIjoiMzQzNTYucGRmIiwibm9pZnJhbWUiOmZhbHNlLCJ1aWQiOiIxMjc4ODkwNzgiLCJ0cyI6MTU4NzE4NTEwNDE5OCwieXUiOiI0MDU4MjExNTQxNTg2ODQ0NjEwIn0%3D
https://docviewer.yandex.ru/view/127889078/?page=181&*=K7V8lc%2FgoO%2F1NJFa5LNWp1ROfaJ7InVybCI6InlhLWRpc2s6Ly8vZGlzay%2FQl9Cw0LPRgNGD0LfQutC4LzM0MzU2LnBkZiIsInRpdGxlIjoiMzQzNTYucGRmIiwibm9pZnJhbWUiOmZhbHNlLCJ1aWQiOiIxMjc4ODkwNzgiLCJ0cyI6MTU4NzE4NTEwNDE5OCwieXUiOiI0MDU4MjExNTQxNTg2ODQ0NjEwIn0%3D
https://docviewer.yandex.ru/view/127889078/?page=181&*=K7V8lc%2FgoO%2F1NJFa5LNWp1ROfaJ7InVybCI6InlhLWRpc2s6Ly8vZGlzay%2FQl9Cw0LPRgNGD0LfQutC4LzM0MzU2LnBkZiIsInRpdGxlIjoiMzQzNTYucGRmIiwibm9pZnJhbWUiOmZhbHNlLCJ1aWQiOiIxMjc4ODkwNzgiLCJ0cyI6MTU4NzE4NTEwNDE5OCwieXUiOiI0MDU4MjExNTQxNTg2ODQ0NjEwIn0%3D
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