
Расписание уроков в дистанционном режиме на 20.04.2020 

 

класс предмет задания 

1 БУКВАРЬ Выполнить следующее задание. 

ПИСЬМО Выполнить следующее задание. 

МАТЕМ Выполнить следующее задание. 

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. 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 ЛИТЕРАТ П. Дудочкин «Почему хорошо на свете» (прочитать и ответить устно на 

вопросы учебника). РТ с. 73. 

РУССКИЙ  Урок 132, с. 105-106. Письменно - упр. 1 и упр. 3,устно - упр. 2. Сло-

варная работа: Ужин, …, …., …. (продолжите письмо 2-3 слов с соче-

танием – жи) 

План письма: 1. Приветствие. 2. Содержание письма. 3. Прощание. 

МАТЕМ Закрепление пройденного (подготовка к контрольной работе): с. 93 

№26, №30; с. 98 №6; с. 105 №7. 

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. 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). 

ИНФОРМ РТ с. 54-55. 

   

3 ЛИТЕРАТ А. П. Гайдар «Горячий камень» (прочитать и устно ответить на вопро-

сы учебника) , РТ с. 81-82. 

РУССКИЙ См. ниже. 

ТЕХНОЛ  

МАТЕМ Новая тема «Деление на однозначное число» Учебник с. 83-84 - прави-

ло-рассуждение. №374, №375, №376 (списать по образцу), №378 (де-

лить уголком). 

ИНФОРМ РТ с. 65-67. 

   

4 РУССКИЙ с. 100, упр. 2 

МАТЕМ с. 99 №388, выуч. прав. стр. 99 

ТЕХНОЛ  

ОКР. МИР с. 35-39 

   

5 АНГЛ рубрика NB с. 109 –правило; упр. 8, стр. 111 – письменно; упр. 4, стр. 

108 – выучить слова 

РУССКИЙ https://www.youtube.com/watch?v=9aA0zHUXMIA  - посмотреть урок. 

Написать сочинение по картине Г. Г. Нисского «Фев-

раль. Подмосковье» 

ЛИТЕРАТ Прочитать биографию Жорж Санд и сказку «О чем говорят цветы». 

Нарисуйте иллюстрацию к сказке. 

МАТЕМ №942 

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). 

https://www.youtube.com/watch?v=9aA0zHUXMIA


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://www.youtube.com/watch?v=_8dpwwm5utc  - посмотреть урок, п. 

90 упр. 529, 532  

МАТЕМ §45 №1282, 1284 

БИОЛОГИЯ п. 36 прочитать, ответить на вопрос №1 стр. 139 

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) 

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) 

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

трольных заданий ОБЯЗАТЕЛЬНО) 

   

7 РУССКИЙ Тема «Дефис в междометиях. Знаки препинания при междометиях». 

Внимательно прочитайте правила параграфа 75. Выполните упр. 462 

(Ой(ой), (из)за…), 464 (Ах как трудно жить на свете…), выполняя все 

задания. 

БИОЛОГИЯ прочитать п. 53, ответить на тест «Птицы» 

https://biouroki.ru/test/19.html  

МАТЕМ http://dinamov.ucoz.site/2017_god/DISTOBUCH/7_kl..png  

или 

https://disk.yandex.ru/client/disk/Документы/ДИСТАНТ?idApp=client&di

alog=slider&idDialog=%2Fdisk%2FДокументы%2FДИСТАНТ%2F7%20

кл..PNG  

ТЕХНОЛОГ  

ФИЗИКА пар. 57 задан. 31 (5, 6) 

Ф-РА Д/З физическая культура 

https://www.youtube.com/watch?v=_8dpwwm5utc
https://biouroki.ru/test/19.html
http://dinamov.ucoz.site/2017_god/DISTOBUCH/7_kl..png
https://disk.yandex.ru/client/disk/Документы/ДИСТАНТ?idApp=client&dialog=slider&idDialog=%2Fdisk%2FДокументы%2FДИСТАНТ%2F7%20кл..PNG
https://disk.yandex.ru/client/disk/Документы/ДИСТАНТ?idApp=client&dialog=slider&idDialog=%2Fdisk%2FДокументы%2FДИСТАНТ%2F7%20кл..PNG
https://disk.yandex.ru/client/disk/Документы/ДИСТАНТ?idApp=client&dialog=slider&idDialog=%2Fdisk%2FДокументы%2FДИСТАНТ%2F7%20кл..PNG


(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 

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 «Рассказ». Выполните письменно упр. 417 согласно заданию, 

устно упр. 419, затем перескажите составленный рассказ родителям, в 

тетради напишите название составленного рассказа. Родителям необ-

ходимо будет поставить в тетради оценку за прослушанное и распи-

саться. 

ЛИТЕРАТ Тема «В.П. Астафьев. Проблемы рассказа «Фотография, на которой 

меня нет». Отражение военного времени в рассказе». Внимательно 

прочитайте данное произведение. Письменно ответьте на вопрос2 

стр.220. (Кто герои рассказа? Двумя-тремя штрихами автор раскрывает 

перед нами характеры. Каковы они – учитель, дядя Левонтий, бабуш-

ка? Как помогали друг другу учитель и жители села, взрослые и дети?). 

ТЕХНОЛОГ  

ХИМИЯ §37, в. 1- 4 

ФИЗИКА пар. 63-64 конспект в тетрадь  

   

9 ОБЖ  

МАТЕМ пар. 31 №748 

ХИМИЯ §35 «Силикатная промышленность» (стр. 255-257); РТ с. 192-194 



ИСТОРИЯ §31 прочитать/ вопрос 2, 3, 4 письменно. 

ЛИТЕР Сделать анализ стихотворения А. А. Блока «Как тяжело ходить среди 

людей...». 

Написать сообщение о жизни и творчестве С. А. Есенина (небольшое). 

Прочитать статьи о С. А. Есенине в учебнике. 

ГЕОГРАФ п. 47, задание стр. 290 -проектная деятельность 

   

10 БИОЛОГИЯ 

баз 

п. 15 прочитать, написать ответ на вопрос №5 стр. 78 (1-2 слова) 

БИОЛОГИЯ 

проф  

п. 36-37 прочитать , в тетради написать опорный конспект 

ОБЩЕ-

СТВОЗН 

§29/Ответить на вопросы по Конституционному судопроизводству: 1. 

Что такое конституционность акта? 2. Каковы основные цели создания 

и функционирования Конституционного Суда РФ? 

МАТЕМ пар. 11.1 разобрать № 11.4 (б, д), № 11.3 (б, д) 

ХИМИЯ баз Понятие об аминах. Физические и химические свойства аминов – крат-

кий конспект. 

ХИМИЯ 

проф 

Тест по теме «Аминокислоты». 

ГЕОГРАФ Тема «Сельское хозяйство. Растениеводство». Ознакомьтесь с содер-

жанием параграфа 26. Таблицы рис. 74,75, 76 внимательно изучите. 

Письменно ответьте на вопросы: 1. Какой тип сельского хозяйства 

называется товарным? Приведите примеры стран. 2.В развитых странах 

нагрузка на 1м2 обрабатываемых земель больше, чем в развивающихся. 

Почему же проблема истощения земли больше остро стоит в развива-

ющихся странах? 3.В к/карту нанесите страны – лидеры по производ-

ству основных видов сельскохозяйственной продукции. В легенде 

напишите пояснения. 

АНГЛ упр. 9 стр. 184 – письменно; рубрика Grammar, стр. 183  

   

11 МАТЕМ № 11.56  в теме первый пример разобран 

ХИМИЯ баз §21 «Неметаллы» – краткий конспект. 

ХИМИЯ 

проф 

Решу ЕГЭ вариант 7, выполнить и прислать скриншот результата теста. 

ИСТОРИЯ  §25. Внешняя политика России во второй половине XIX в./2 вопроса 

письменно. 

РУССКИЙ Выполните тренировочные задания варианта РЯ1910701 (Данный ва-

риант отправлен школьникам на эл. почту). 

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

трольных заданий ОБЯЗАТЕЛЬНО) 

ОБЖ  

 

 

 

 

 

3 класс. Русский язык.  



Двадцатое апреля. 

Контрольный диктант. 

Лето. 

Спиши, вставь пропущенные буквы и запятые. 

К(.)р(.)тка летняя ноч(.) . Заиграл первый луч(.) со(.)нца. П(.)дул в.терок. Заш(.)л(.)стели 

лист(.)ки. (В)л.су пр(.)снулась ж(.)знь. (На)з.лёный луж.к пр.л.тели пчёлы. Т.ропятся (к)цв.там 

шмели. (К)л(.)сной опушк(.) (с)л(.)таются птицы. Зв(.)нят их радос(.)ные пес(.)н(.). Пр(.)б(.)гают 

(на)п(.)лянку л(.)сные звер(.)ки. Слышны разные звуки ш(.)р(.)хи г(.)л(.)са. Вот белоч(.)ка 

(в)рыж(.)й шу(.)к(.) прыгнула (на)ветку с(.)сны. Ёж(.)к пр(.)б(.)жал (в)св(.)ё ж(.)лище. 

Хл(.)поч(.)т усердные мур(.)в(.)и. 

Грамматические задания: 

1. Допиши окончания, укажи склонение и падеж имён существительных. В кроватк. – в кроват.; 

для мыш. –для мышк. ; об отц. –о пап. . 

2. Разбери 8-е предложение по членам. 

 


