
Расписание уроков в дистанционном режиме на 18.05.2020 

 

класс предмет задания 

5 АНГЛ РТ упр. 7, стр. 112 – письменно, упр. 1, стр. 108 - читать, подобрать за-

головки к текстам. 

РУССКИЙ https://www.youtube.com/watch?v=XWQoaDRZcaU  посмотрите урок 

п. 118, 119, упр. 669  

ЛИТЕРАТ https://www.youtube.com/watch?v=gLAY9WvTNfE — прослушайте рас-

сказ «Рыцарь Вася» 

Ответьте на вопрос: 

- Что обозначает слово «рыцарь»? Почему так назван рассказ? 

МАТЕМ № 1057 № 1058 

Ф-РА Д/З физическая культура 

(Выполняется в каждом домашнем задании) 

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

влево. 

Поднимание и опускание плеч отведение и сведение, круговые движе-

ния плечами. 

Рывки руками с поворотом корпуса в Л/П  

Наклоны и повороты туловища в различных положениях. 

Полуприседания и приседания. 

Ходьба   на   носках, на   пятках, с   поджатыми   пальцами, на наруж-

ных 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). 

   

6 РУССКИЙ https://onlinetestpad.com/ru/test/373329-6klass-russkij-yazyk-itogovaya-

rabota - пройти онлайн тест  

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

трольных заданий ОБЯЗАТЕЛЬНО). 

БИОЛОГИЯ §39 прочитать, ответить письменно на вопросы №1, 2 стр. 149 

ЛИТЕРАТ Тест http://dinamov.ucoz.site/2017_god/Novocti/do18maj/6_klass-2.pdf  

Ф-РА Д/З физическая культура 

(Выполняется в каждом домашнем задании) 

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

влево. 

Поднимание и опускание плеч отведение и сведение, круговые движе-

ния плечами. 

Рывки руками с поворотом корпуса в Л/П  

Наклоны и повороты туловища в различных положениях. 

https://www.youtube.com/watch?v=XWQoaDRZcaU
https://www.youtube.com/watch?v=gLAY9WvTNfE
https://onlinetestpad.com/ru/test/373329-6klass-russkij-yazyk-itogovaya-rabota
https://onlinetestpad.com/ru/test/373329-6klass-russkij-yazyk-itogovaya-rabota
http://dinamov.ucoz.site/2017_god/Novocti/do18maj/6_klass-2.pdf


Полуприседания и приседания. 

Ходьба   на   носках, на   пятках, с   поджатыми   пальцами, на наруж-

ных 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) 

ИНФОРМ https://onlinedz.ru/subjects/informatics/6class/leeyb7xxaw2le/ тест 

   

7 РУССКИЙ Тема «Повторение. Пунктуация». Выучите определение «Пунктуация» 

и устно ответьте на вопросы после данного определения. Выполните 

упр. 513 (За усыпанной красным песком площадкой…), 514 (Язык, ве-

ликолепный наш язык…). 

БИОЛОГИЯ §63 прочитать, ответить письменно на вопросы стр. 247 №2 и 3 

МАТЕМ Промежуточная годовая аттестация (резервный день) 

http://dinamov.ucoz.site/  

ТЕХНОЛОГ  

ФИЗИКА https://yadi.sk/i/QP-wtzEcaeT71g  

Ф-РА Д/З физическая культура 

(Выполняется в каждом домашнем задании) 

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

влево. 

Поднимание и опускание плеч отведение и сведение, круговые движе-

ния плечами. 

Рывки руками с поворотом корпуса в Л/П  

Наклоны и повороты туловища в различных положениях. 

Полуприседания и приседания. 

Ходьба   на   носках, на   пятках, с   поджатыми   пальцами, на наруж-

ных сторонах стопы. 

 

1. 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 голо-

вой, 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 

https://onlinedz.ru/subjects/informatics/6class/leeyb7xxaw2le/
http://dinamov.ucoz.site/
https://yadi.sk/i/QP-wtzEcaeT71g


секунд. 

Теория: 

1. Правила поведения на занятиях лёгкой атлетикой и в спортивном за-

ле. 

1. Правила игры в баскетбол 

2. Сообщение о режиме дня школьника. 

   

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

трольных заданий ОБЯЗАТЕЛЬНО). 

РУССКИЙ Тема «Синтаксис и орфография». Выполните упр. 451. 

ЛИТЕРАТ Тема «Ж.-Б. Мольер. «Мещанин во дворянстве» (сцены). Сатира на 

дворянство и невежественных буржуа. Черты классицизма в комедии 

Мольера. Мастерство писателя. Общечеловеческий смысл комедии». 

Ответьте на в. № 1, 4. 

ТЕХНОЛОГ  

ХИМИЯ §43, в. 1- 4 

ФИЗИКА пар. 70 стр. 215-217 читать 

   

9 ОБЖ  

МАТЕМ № 903 (а, в) 

ХИМИЯ §38 в. 1-8, стр. 283-284. 

ИСТОРИЯ § 4 (учебник О. С. Сороко- Цюпа) прочитать вопрос 1,10 письменно 

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

трольных заданий ОБЯЗАТЕЛЬНО). 

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

трольных заданий ОБЯЗАТЕЛЬНО). 

   

10 БИОЛОГИЯ 

баз 

§18 прочитать, ответить письменно на вопрос №1 стр. 89 

БИОЛОГИЯ 

проф  

§50 прочитать , ответить письменно на вопрос - в чем заключается про-

грамма «Геном человека»? 

ОБЩЕ-

СТВОЗН 

Повторение / выполнить онлайн тест «Социальный статус и социальная 

роль» https://onlinetestpad.com/ru/testview/113029-18-socialnyj-status-i-rol  

МАТЕМ https://yadi.sk/i/_wEkl485r4qlqg  Алексей 1 вар.  Алена 2 вар. 

ХИМИЯ баз §19 «Ферменты»; записать специфические свойства ферментов 

ХИМИЯ 

проф 

задача 6-8 (см. электронную почту) 

ГЕОГРАФ Международная специализация и интеграция стран и регионов мира. 

Определения «Интеграция», «Картель» записать в тетрадь, выучить 

наизусть. Таблицу «Экономические интеграционные группировки» пе-

ренести в тетрадь, запомнить.  

1. Почему процессы интеграции и глобализации стали неотъемлемыми 

чертами современного общества?  

2. Почему развивающиеся страны стремятся принять активное участие 

в деятельности региональных и отраслевых группировок?  

3. Приведите примеры группировок стран мира, находящихся на раз-

ных стадиях интеграционных процессов (преференциальная зона, зона 

свободной торговли, таможенный союз, общий рынок, экономический 

союз, полная интеграция). 

АНГЛ упр. 4, 5, стр. 203– читать, ответить на вопросы устно 

   

https://onlinetestpad.com/ru/testview/113029-18-socialnyj-status-i-rol
https://yadi.sk/i/_wEkl485r4qlqg


11 МАТЕМ https://yadi.sk/i/_wEkl485r4qlqg   Лиля 3 вар. Агата 4 вар. Анна 5 вар. 

Антон 6 вар. 

ХИМИЯ баз §24 «Соли», упр. 5 б, стр. 199 

ХИМИЯ 

проф 

Решу ЕГЭ вариант, выполнить и прислать скриншот результата теста 

ИСТОРИЯ  Повторение/ выполнить онлайн тест по Первой мировой войне, содер-

жащий вопросы на основные события и личностей данного периода 

https://onlinetestpad.com/ru/testview/25095-pervaya-mirovaya-vojna-1914-

1915  

РУССКИЙ Задания на эл. почте учащихся. 

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

трольных заданий ОБЯЗАТЕЛЬНО).  

ОБЖ  

 

https://yadi.sk/i/_wEkl485r4qlqg
https://onlinetestpad.com/ru/testview/25095-pervaya-mirovaya-vojna-1914-1915
https://onlinetestpad.com/ru/testview/25095-pervaya-mirovaya-vojna-1914-1915

