
Расписание уроков в дистанционном режиме на 22.04.2020 

 

класс предмет задания  

1 БУКВАРЬ Выполнить следующее задание. 

ПИСЬМО Выполнить следующее задание. 

МАТЕМАТ Выполнить следующее задание. 

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 движе-

ния 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 сто-

ронах 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 

   

2 МАТЕМАТ Закрепление. Учебник с.92№19, с.94 №36, с.99№17, с.109 №24. 

ЛИТЕРАТ Н. Сладков «Весенний гам» (по заданию учебника); А. Барто «Воробей» 

(по заданию учебника). РТ с.74-75. 

РУССКИЙ Урок 135. Р/р. «Составляем текст по плану» с. 110-111 упр. 1 и упр. 3 

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 движе-

ния 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 сто-

ронах 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 коленей 

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, захватив 

его за ноги. 2х5 метров 

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

   



3 МАТЕМАТ «Деление на однозначное число». Учебник с. 87 № 391 (уголком), №394, 

№389 (столбиком), с. 88 №395 (уголком). 

ЛИТЕРАТ С. Михалков «Аркадий Гайдар» (прочитать, ответить на вопросы и вы-

учить наизусть). К. Паустовский «Об Аркадии Петровиче Гайдаре» (про-

читать, ответить на вопросы.). РТ с. 84-87. 

РУССКИЙ Урок 120. Изложение с элементами сочинения. Упр. 1 по заданию учеб-

ника. 

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

трольных заданий ОБЯЗАТЕЛЬНО). 

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 движе-

ния 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 сто-

ронах 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, подтя-

гивание 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. 102, упр. 4, выуч. прав. с. 104 

ЛИТЕРАТ с.95. Проверь себя. 

МАТЕМАТ  

ОРКиСЭ Параграфы 22, 23 ответить на вопросы после параграфов. 

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 движе-

ния 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 сто-

ронах 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, подтя-



гивание 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 ОБЩЕСТВ & 13 задания «В классе и дома» посильно, письменно 

АНГЛ упр. 4, 5 стр. 113 – прослушать Аудиозапись № 137, 138 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik5-2/ , выучить слова, 

написать диктант в тетрадь; упр. 6, стр. 114, устно; упр. 8 (1-5), стр. 115 – 

письменно. 

РУССКИЙ https://www.youtube.com/watch?v=D-3Gn7jJ8Xc - посмотреть урок 

п. 101, упр. 570, 575 

МАТЕМАТ № 956 № 953 

ИСТОРИЯ & 52 просмотреть видео урок https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-

klass/drevniy-rim/edinovlastie-tsezarya/  ответить на вопросы:  

1. Чем можно объяснить огромную популярность Цезаря в народе?  

2. С какими событиями римской истории связаны крылатые выражения 

«Перейти Рубикон», «И ты, Брут!»? Каково их переносное значение?  

3. Сторонниками какой формы правления были убийцы Цезаря? 

ОДНКНР  Параграф 27 ответить на вопросы после параграфа. 

   

6 РУССКИЙ https://www.youtube.com/watch?v=xV2dOOn4mrs - посмотреть урок 

п. 92, упр. 545, 546, 547(устно) 

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

трольных заданий ОБЯЗАТЕЛЬНО). 

МХК Ответить на вопросы. См. ниже. 

ИСТОРИЯ & 26 просмотреть видео урок https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/6-

klass/drevnerusskoe-gosudarstvo/moskovskoe-gosudarstvo-v-xv-xvi-vekah/  

ответить на вопросы:  

1. Какие социальные группы в Московском княжестве владели землей?  

2. Каковы были источники могущества церкви в изучаемый период вре-

мени?  

3. Кто и почему был заинтересован в закрепощении крестьян? 

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

трольных заданий ОБЯЗАТЕЛЬНО). 

ОБЖ Оказание первой помощи при укусах змей и насекомых. 

Почему укусы насекомых опасны для здоровья? 

Укусы каких насекомых наиболее опасны для человека? 

Как называют реакцию организма на укусы насекомых? 

Перечислите признаки укуса насекомого. Как оказать первую помощь 

при укусе насекомого? 

Вашего товарища укусила оса (условно). Окажите ему первую медицин-

скую помощь. 

Чем опасны укусы клещей?  

Что такое энцефалит? 

Как уберечься от укусов клещей? 

Как удалить присосавшегося клеща? 

 

Познакомьтесь с двумя описанными ниже ситуациями и определите, ка-

кая чрезвычайная, а какая экстремальная. 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik5-2/
https://www.youtube.com/watch?v=D-3Gn7jJ8Xc
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-rim/edinovlastie-tsezarya/
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-rim/edinovlastie-tsezarya/
https://www.youtube.com/watch?v=xV2dOOn4mrs
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/6-klass/drevnerusskoe-gosudarstvo/moskovskoe-gosudarstvo-v-xv-xvi-vekah/
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/6-klass/drevnerusskoe-gosudarstvo/moskovskoe-gosudarstvo-v-xv-xvi-vekah/


А. Вы пошли летом в поход. Во время перехода через болото один из 

участников не заметил гревшуюся на солнце змею, и она, испугавшись, 

укусила его. Он заметил на её голове два больших жёлтых пятна (уж). 

Змея уползла. До ближайшей деревни 3 км по лесной тропе. В деревне 

есть амбулатория. 

 

Б. Вы пошли летом в поход. Во время перехода по болоту один из участ-

ников не заметил гревшуюся на солнце змею, и она, испугавшись, укуси-

ла его. Он заметил, что на её голове не было двух больших жёлтых пятен, 

она была серая, с тёмной волнистой полосой на спине (гадюка). Змея 

уползла. Посёлок находится недалеко, но больницы там нет. 

   

7 МАТЕМАТ http://dinamov.ucoz.site/2017_god/Novocti/do22apr/7_klass.png  

РУССКИЙ Тема «Разделы науки о русском языке. Текст». Устно ответьте на вопро-

сы к данным темам (п. 76, 77). Выполните упр. 467, выполнив все задания 

к данному тексту, «Родина» (Из чего же вырастает огромная человеческая 

любовь ко всему…). Устно ответьте на вопросы, тем самым, закрепив те-

му.  

1. Расскажите о стилях.  

2. Какие стили речи вы знаете?  

3. Чем они отличаются друг от друга?  

4. Когда и для чего они используются?  

Родителям необходимо поставить правдивую оценку за прослушанные 

ответы на поставленные вопросы и расписаться. 

ЛИТЕРАТ Тема «Кто честным кормится трудом – таких зову я знатью» Р. Бернс. 

«Честная бедность». Познакомьтесь с биографией шотландского поэта 

Роберта Бёрнса. Стр. 228-232. Письменно ответьте на вопросы к внима-

тельно прочитанному стихотворению «Честная бедность».  

1. Что возмущает поэта?  

2. На что он надеется и во что верит?  

3. Какая из пословиц близка основной мысли стихотворения Р. Бёрнса 

«Честная бедность»: «Правда любого врага одолеет», «И сила уму усту-

пает», «Лучше жить бедняком, чем разбогатеем со грехом?» Объясните, 

почему? 

БИОЛОГИЯ прочитать п.55 «Млекопитающие», выполнить тест 

https://biouroki.ru/test/18.html  

АНГЛ рубрика Phrasal Verbs стр. 77 – прочитать; упр. 5 (1-5), стр. 78 - письмен-

но; упр. 2, стр. 83 - читать, письменный ответ на задание к тексту 

ХИМИЯ посмотреть видеоурок «Признаки химических реакций» 

https://infourok.ru/videouroki/910 ; выполнить тест 

https://cloud.mail.ru/public/3TS5/2KRjpbQdg  и прислать результат. 

   

8 РУССКИЙ Тема «Синтаксический и пунктуационный разбор предложений с чужой 

речью». Внимательно прочитайте материал, данный на стр. 242-243 учеб-

ника. Выполните упр. 429 (письменно), упр. 428 (устно). 

ОБЩЕСТВО & 26 задания по теме 2 любых письменно 

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

трольных заданий ОБЯЗАТЕЛЬНО). 

ХИМИЯ § 38, в. 2-5 

ИСТОРИЯ & 30 прочитать/ составить 2 вопроса письменно 

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

трольных заданий ОБЯЗАТЕЛЬНО). 

http://dinamov.ucoz.site/2017_god/Novocti/do22apr/7_klass.png
https://biouroki.ru/test/18.html
https://infourok.ru/videouroki/910
https://cloud.mail.ru/public/3TS5/2KRjpbQdg


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 движе-

ния 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 сто-

ронах стопы. 

 

1. Упражнение для развития силы ног: 

Приседания на одной ноге с поддержкой («пистолетик») на левой и пра-

вой ноге: девочки – 2 подхода по 11 раз, мальчики – 2 подхода по 15 раз. 

2. Упражнение для развития мышц спины: поднимание туловища из по-

ложения «лёжа на спине», руки – за головой, ноги фиксированы: 2 подхо-

да по 15 раз. 

3. Упражнение для развития гибкости: наклоны вперёд: ноги на ширине 

плеч, руки внизу: 2 подхода по 15-20 раз. 

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 мак-

симальный результат): 2 подхода по 20 секунд. 

   

9 МАТЕМ пар. 32 №755 №756 

РУССКИЙ Тренажер для подготовки к решению задания 3 ОГЭ 

http://dinamov.ucoz.site/2017_god/Novocti/do22apr/9_klass_3_zadanie-pdf.io-

1.pdf  

ХИМИЯ Обобщение по теме «Неметаллы» - посмотреть урок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2068/main/ ; выполнить тест 

https://cloud.mail.ru/public/3dVx/31myC428z  и прислать результат. 

ЛИТЕРАТ Прочитать статьи о В. В. Маяковском. 

Выразительно прочитать стихотворения Маяковского «Послушайте», 

«Прощанье». 

Д/з Прочитать повесть М. А. Булгакова  «Собачье сердце». 

ФИЗИКА пар. 58   https://yadi.sk/i/tJn9asczH1ZrBg презентация  

ИСТОРИЯ & 30 прочитать/ вопрос 1,4 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 движе-

ния 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 сто-

ронах стопы. 

 

1. Упражнение для развития силы ног: 

Приседания на одной ноге с поддержкой («пистолетик») на левой и пра-

http://dinamov.ucoz.site/2017_god/Novocti/do22apr/9_klass_3_zadanie-pdf.io-1.pdf
http://dinamov.ucoz.site/2017_god/Novocti/do22apr/9_klass_3_zadanie-pdf.io-1.pdf
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2068/main/
https://cloud.mail.ru/public/3dVx/31myC428z
https://yadi.sk/i/tJn9asczH1ZrBg


вой ноге: девочки – 2 подхода по 11 раз, мальчики – 2 подхода по 15 раз. 

2. Упражнение для развития мышц спины: поднимание туловища из по-

ложения «лёжа на спине», руки – за головой, ноги фиксированы: 2 подхо-

да по 15 раз. 

3. Упражнение для развития гибкости: наклоны вперёд: ноги на ширине 

плеч, руки внизу: 2 подхода по 15-20 раз. 

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 мак-

симальный результат): 2 подхода по 20 секунд. 

   

10 БИОЛпр опорный конспект по п. 38-39 

ОБЩЕСТВО & 29 прочитать/ 2 вопроса к теме письменно 

МАТЕМАТ № 11,12 (а, г, ж, к) 

БИОЛОГпр  

ЛИТЕРАТ Тема «Мысль народная» в романе. Платон Каратаев. Жизненная филосо-

фия героя». Письменно раскройте тему урока (основное). 

ФИЗИКА пар. 79  https://yadi.sk/i/Xu2KbNOOx2zG-w  презентация 

   

11 БИОЛ/ХИМ Химия профиль – Решу ЕГЭ вариант 9, выполнить и прислать скриншот 

результата теста 

МАТЕМАТ пар. 12,3  № 12, 18 

 

ОБЩЕСТВО & 27 процессуальные отрасли права/административная юрисдикция 

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

ЛИТЕРАТ Тема «Жизнь и творчество В. В. Набокова. «Круг». Мастерство писате-

ля». Прочитайте рассказ Владимира Набокова «Круг», письменно ответь-

те на вопросы.  

1. В. Набоков – писатель-эмигрант, какие мотивы присутствуют в его 

творчестве, и почему?  

2. Что необычного вы видите в композиции рассказа «Круг»?  

3. Найдите в тексте образы круга, образы, напоминающие круг.  

4. Как Набоков рисует образы прошлого?  

5. Как они соотносятся с ключевым образом круга? 

БИОЛОГпр https://biology100.ru/test/test.php?id=3  

ИНД. ПРО-

ЕКТ 

Продолжить работу над проектом. 

ФИЗИКА Анна ким ЕГЭ 

 

6 класс МХК 

Тема «Художники-портретисты». 

1. Как называется жанр изобразительного искусства, изображающий человека или группу лю-

дей?   

2. Какие животные изображены на портрете «Всадница» К. П. Брюллова?  

3. Несмотря на известность этого портрета художника Крамского И. Н., название у него абсо-

лютно противоположное. 

4. Как звали девушку, которая сидела печальная у пруда? Картина имеет такое же название. 

5. Художник, написавший портрет А. С. Пушкина на фоне фигуры музы с лирой. 

https://yadi.sk/i/Xu2KbNOOx2zG-w
https://oltest.ru/tests/gosudarstvo_i_pravo/administrativnaya_yurisdikciya/
https://biology100.ru/test/test.php?id=3


6. Певец, портрет которого написал русский художник К. А. Коровин. 


