
Расписание уроков в дистанционном режиме на 21.04.2020 

клас

с 

предмет задание 

1 БУКВАРЬ Выполнить следующее задание. 

ПИСЬМО Выполнить следующее задание. 

ТЕХНОЛОГ Прямая строчка швом вперёд иголку (выполнить на ткани). 

МАТЕМАТ Выполнить следующее задание. 

ОКР. МИР Выполнить следующее задание. 

   

2 ОКР.МИР «Луг и его обитатели. Растения луга» Учебник с. 117-123, РТ с. 37. 

РУССКИЙ Урок 133, с. 106-110. Письменно: упр. 1 и упр. 3. Словарная работа: 

выписать из орфографического словаря слова на тему «Дни недели». 

Продолжите ряд однокоренных слов: 

Что?    Какой?    Что делает? 

Цвет    ….            …. 

ТЕХНОЛ Строчка прямого стежка швом назад иголку (выполнить на ткани). 

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

трольных заданий ОБЯЗАТЕЛЬНО). 

МАТЕМ 21 апреля. 

Контрольная работа по теме «Выражения». 

№1. Составь выражения и вычисли их значения. 

Из суммы чисел 27 и 39 вычесть число 16; 

Число 63 увеличить на частное чисел 54 и 6; 

Сумму чисел 67 и 28 уменьшить на их разность; 

К разности чисел 100 и 51 прибавить произведение чисел 7 и 3. 

№2 Реши задачу. 

Школьники помогали убирать урожай. На огороде работали 6 учени-

ков; в поле – в 4 раза больше, чем на огороде, а в саду - столько, 

сколько в поле и на огороде вместе. Сколько учеников работали в са-

ду? 

№3. Длина стороны квадрата – 8 см. Вычисли его площадь. 

№4. Вычисли. 

38 – 19=    54 + 37=     72 – 46=      48 : 6=       36 : 4=         40 + 25= 

7 ∙ 8=         81 : 9=        6 ∙ 4=           29 + 29=     100 – 63=     0 ∙ 4= 

   

3 ОКР. МИР «Тяжёлый труд крепостных» (читаем и устно отвечаем на вопросы 

учебника). РТ с. 20 (до №48). 

РУССКИЙ 1) Урок 118. Читаем внимательно правило. Устно разобрать упр.1; 

письменно упр. 2 и упр. 3. 

2)Урок 119. Письменно упр. 1 и упр. 2. 

3) Просклоняйте словосочетание «красная ягода». Есть задания в 

РЭШ. 

МАТЕМАТ Работа по учебнику с. 86 №383, №384, №385, №388. Есть задания в 

РЭШ. 

ЛИТЕРАТ Повесть о детях А. П. Гайдара «Тимур и его команда» (читаем и устно 

отвечаем на вопросы учебника). РТ с. 83-84. 



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 - 18р 

(м), 14р (д) 

2. Лежа на спине поднимание прямых ног - 18 р (м), 14 р (д). 

3. Сед углом: разведение ног в стороны и сведение; сгибание ног, под-

тягивание коленей к груди; разведение и сведение ног со скрещениями 

- 1х15р (м), 1x12 (д) 

4. Лежа на животе отрывая ноги и руки от пола выполнить (лодочку) - 

14р (м), 12р (д) 

5. Лежа на спине, ноги влево поднимая ноги перевести вправо (часики) 

- 14р (м), 12 р (д). 

   

4 РУССКИЙ с. 101, упр. 3, выуч. прав. с. 101 

МАТЕМАТ с. 100, №393, №394, выуч. прав. с. 100 

ЛИТЕРАТ с. 92-94, отв. на вопр. с. 94 

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

трольных заданий ОБЯЗАТЕЛЬНО) или учебник – стр. 70-74 зад. 3, 5, 

7, 8 (в РТ выбираем для выполнения любые 2-а задания) 

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 - 20р 

(м), 15р (д) 

2. Лежа на спине поднимание прямых ног - 20р (м), 15р (д) 

3. Сед углом: разведение ног в стороны и сведение; сгибание ног, под-

тягивание коленей к груди; разведение и сведение ног со скрещениями 

- 2х15 р. (м), 2x12 р. (д) 

4. Лежа на животе отрывая ноги и руки от пола выполнить (лодочку) – 

15р (м), 13р (д). 



5. Лежа на спине, ноги влево поднимая ноги перевести вправо (часики) 

- 15р (м), 13р (д). 

   

5 ОБЖ Оказание первой медицинской помощи при ссадинах. 

Выполнить тест. 

http://dinamov.ucoz.site/2017_god/Novocti/do21apr/test_5_klass_obzh.doc

x  

РУССКИЙ http://dinamov.ucoz.site/2017_god/Novocti/do21apr/test-5_klass.pdf  

БИОЛОГИЯ прочитать п. 20, выписать в тетрадь названия основных групп беспо-

звоночных 

МАТЕМАТ № 947 № 951 

ЛИТЕРАТ http://dinamov.ucoz.site/2017_god/Novocti/do21apr/literatura_5_klass.pdf  

ТЕХНОЛ Что такое узор «изба» и «колодец»? Чем они отличаются? Изобразите 

(цветными карандашами или фломастерами) свой узор «избы». 

   

6 РУССКИЙ п. 91, упр. 540, 542 (составить план изложения) 

АНГЛИЙСК упр. 2 (1-6) , стр. 123 – письменно; рубрика NB стр. 120 – прочитать; 

упр. 5, стр. 124 – читать; упр. 6А – устно, подобрать противоположные 

по смыслу слова 

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

трольных заданий ОБЯЗАТЕЛЬНО). 

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

трольных заданий ОБЯЗАТЕЛЬНО). 

ИСТОРИЯ § 25 прочитать/ вопросы к теме письменно: 1. Причины распада Золо-

той Орды? 2. Каковы последствия распада? 

ТЕХНОЛОГ Технология растениеводства. Что такое сорт? Перечислите этапы под-

готовки семян к посеву. 

   

7 МАТЕМАТ Геометрия §20 

http://dinamov.ucoz.site/2017_god/Novocti/do21apr/7_kl_geometrija.pdf  

ОБЖ Анатомо-физиологические особенности человека в подростковом воз-

расте. 

1) В чём заключаются особенности развития человека в подростковом 

возрасте? 

2) Каково значение личной гигиены для сохранения и укрепления здо-

ровья? 

3) Как вы строите собственную систему здорового образа жизни? 

ИСТОРИЯ § 20 прочитать/ выполнить на стр. 182 задание № 9 

ТЕХНОЛОГ Чем отличаются сорта овощных культур для открытого  и закрытого 

грунтов? 

ИЗО https://videouroki.net/razrabotki/lichnost-khudozhnika-i-mir-iegho-

vriemieni-v-proizviedieniiakh-iskusstva.html ознакомиться с презентаци-

ей 

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

трольных заданий ОБЯЗАТЕЛЬНО). 

http://dinamov.ucoz.site/2017_god/Novocti/do21apr/test_5_klass_obzh.docx
http://dinamov.ucoz.site/2017_god/Novocti/do21apr/test_5_klass_obzh.docx
http://dinamov.ucoz.site/2017_god/Novocti/do21apr/test-5_klass.pdf
http://dinamov.ucoz.site/2017_god/Novocti/do21apr/literatura_5_klass.pdf
http://dinamov.ucoz.site/2017_god/Novocti/do21apr/7_kl_geometrija.pdf
https://videouroki.net/razrabotki/lichnost-khudozhnika-i-mir-iegho-vriemieni-v-proizviedieniiakh-iskusstva.html
https://videouroki.net/razrabotki/lichnost-khudozhnika-i-mir-iegho-vriemieni-v-proizviedieniiakh-iskusstva.html


   

8 РУССКИЙ Тема «Цитата». Выучите правила параграфа 72, обратите внимание на 

оформление цитаты (как прямая речь, как часть предложения). Выпол-

ните упр. 423 (устно), упр. 423 (письменно). 

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

трольных заданий ОБЯЗАТЕЛЬНО). 

АНГЛ упр. 3 стр. 89; упр. 9 стр. 90 

ТЕХНОЛ  

ФИЗИКА Пар. 65 упраж. 45 задание 3. 

БИОЛОГ прочитать п. 42,выписать в рабочую тетрадь отделы головного мозга и 

их функции 

   

9 МАТЕМ № 751 

ОБЩЕ-

СТВО 

§ 20 прочитать, выполнить задания «В классе и дома» на стр. 166 № 1, 

2, 5 

РУССК http://dinamov.ucoz.site/2017_god/Novocti/do21apr/9_klass.pdf  

АНГЛ рубрика WB стр. 88; упр. 7А (1-6),  7В (1-6) стр. 88 – письменно 

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

трольных заданий ОБЯЗАТЕЛЬНО). 

ФИЗИКА Пар. 57, вопросы после пар. ответ в тетрадь 

   

10 ПРАВО Онлайн тест «Уголовное право» - уровень сложности можно повышать 

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

ХИМИЯ Профиль - §27 «Белки» – посмотреть 

https://www.youtube.com/watch?v=j0sEi_Dscd8 , тест «Белки». 

МАТЕМАТ Пар. 11.2 разобрать № 11.8 (а, б) № 11.9(а, б)  №11.10 (а, б). 

РУССКИЙ Тема «Нейтральная, общенаучная и специальная лексика». Подготовь-

те письменное сообщение на данную тему, приведите в сообщении 

примеры. 

ИСТОРИЯ § 49 прочитать/ вопросы к теме письменно: 1. В чём вы видите причи-

ны отставки Б. Н. Ельцина? 2. Какие меры по обеспечению единства и 

согласия общества были предприняты в 2000-2007 гг.? 

ЛИТЕРАТ Тема «Мысль историческая» в романе. Кутузов и Наполеон». Полная 

сравнительная характеристика героев с применением цитат (таблица). 

ФИЗИКА Пар. 78 стр. 259 тест ЕГЭ. 

   

11 ПРАВО Онлайн тест «Уголовное право» - уровень сложности можно повышать 

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

БИОЛ Тугушевой Л. Тест https://biology100.ru/test/test.php?id=2  (5 вопросов);  

Гаджиевой А. и Федоровой А. - https://biology100.ru/test/test.php?id=2  

РУССКИЙ Подготовка к ЕГЭ. Выполните тестовое задание варианта РЯ1910702. 

МАТЕМАТ № 11.59 

ЛИТЕРАТ Тема «Русское литературное зарубежье (судьба русской литературы в 

http://dinamov.ucoz.site/2017_god/Novocti/do21apr/9_klass.pdf
https://oltest.ru/tests/gosudarstvo_i_pravo/ugolovnoe_pravo/
https://www.youtube.com/watch?v=j0sEi_Dscd8
https://oltest.ru/tests/gosudarstvo_i_pravo/ugolovnoe_pravo/
https://biology100.ru/test/test.php?id=2
https://biology100.ru/test/test.php?id=2


эмиграции). На примере поэта Иосифа Бродского. Письменное сооб-

щение на данную тему + анализ стихотворения И. Бродского «На 

смерть Жукова», 1974 г. 

ХИМИЯ Профиль – Решу ЕГЭ вариант 9, выполнить и прислать скриншот ре-

зультата теста. 

АНГЛИЙСК рубрика СB – стр. 159; упр. 8 (1-5), стр. 159; упр. 9 (1-5), стр. 160 – 

письменно 

 


