
Расписание уроков в дистанционном режиме на 24.04.2020 

 

клас

с 

предмет задания  

1 ПИСЬМО Выполнить следующее задание. 

ОКР.МИР Выполнить следующее задание. 

МАТЕМ Выполнить следующее задание. 

МУЗЫКА Выполнить следующее задание. 

   

2 МУЗЫКА П. И. Чайковский «Времена года» (Тетрадный лист разделите на 4 

равные части и нарисуйте в каждом маленьком квадратике времена 

года: весна, лето, осень, зима). 

РУССКИЙ Урок 138. «Особенности текста-описания» просмотреть устно, прочи-

тав правило. Урок 139 «Учимся сочинять текст-описание» упр.2 на 

с.115-116 письменно. Словарная работа: слово «Месяц» (записать с 

новой строки, поставить ударение, разделить на слоги и сделать тран-

скрипцию). 

МАТЕМАТ Изучаем новое. «Угол. Прямой угол» с.76 –начертить и записать 

названия углов; с.77 №3, №4-устно; с.78 №5, №8 и с.79 №12 (пись-

менно). 

ЛИТЕРАТ М. М. Пришвин. «Ребята и утята» с.126-129. РТ с.77 

   

3 МУЗЫКА П. И. Чайковский «Времена года» (Тетрадный лист разделите на 4 

равные части и нарисуйте в каждом маленьком квадратике времена 

года: весна, лето, осень, зима). 

РУССКИЙ Урок 122. Р/р «Учимся писать изложение». с. 103-104 (Прочитать за-

дание к упражнению) 

Двадцать четвёртое апреля. 

Контрольное изложение. 

Подсолнух. 

План. 

1…. 

2…. 

3… 

4…. 

(Каждый абзац озаглавить и писать с красной строки). 

ИЗО См. ниже. 

ЛИТЕРАТ РТ с. 87-89 (Дополнительное чтение. С. В. Михалков «Ошибка», В. 

Ю. Драгунский «Девочка на шаре»). 

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 наружных 

сторонах 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 (д) 

   

4 РУССКИЙ с. 104, упр. 2, выуч. прав. с. 104 

ИНФОРМ с. 24-25 

ИЗО https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2012/11/27/prezentatsiya-

neobychnye-doma посмотреть презентацию, придумать свой дом 

МУЗЫКА  

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 наружных 

сторонах 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 ко-

леней 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, захва-

тив его за ноги. 2х5 метров 

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

   

5 АНГЛИЙСК рубрика NB с. 114 –правило; упр. 7, стр. 114 – читать, письменный 

перевод любого абзаца 

РУССКИЙ упр. 586 (пересказать устно), озаглавить текст, морфемный, фонети-

ческий, пунктуационный и морфологический разбор выполнить 

письменно; 

упр. 585 ( определите  стиль текста, озаглавьте его, составите план 

изложения) 

МАТЕМАТ № 967 

КРАЕВЕД  

ТЕХНОЛОГ http://uchebnik-tetrad.com/texnologiya-uchebniki-rabochie-

tetradi/uchebnik-po-texnologii-5-klass-sinica-simonenko-chitat-

onlajn#prettyPhoto[gallery1]/176/  ознакомиться с творческим проектом 

стр. 178-190 

   

6 РУССКИЙ https://www.youtube.com/watch?v=0S_pztOULLg  - посмотрите урок, 

п. 93, упр. 554, 560 

АНГЛИЙСК упр. 2, стр.126 – письменно (соединить части предложения, используя 

should, should not); посмотреть https://youtu.be/vQ84_sFEjkM  

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

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2012/11/27/prezentatsiya-neobychnye-doma
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2012/11/27/prezentatsiya-neobychnye-doma
http://uchebnik-tetrad.com/texnologiya-uchebniki-rabochie-tetradi/uchebnik-po-texnologii-5-klass-sinica-simonenko-chitat-onlajn#prettyPhoto[gallery1]/176/
http://uchebnik-tetrad.com/texnologiya-uchebniki-rabochie-tetradi/uchebnik-po-texnologii-5-klass-sinica-simonenko-chitat-onlajn#prettyPhoto[gallery1]/176/
http://uchebnik-tetrad.com/texnologiya-uchebniki-rabochie-tetradi/uchebnik-po-texnologii-5-klass-sinica-simonenko-chitat-onlajn#prettyPhoto[gallery1]/176/
https://www.youtube.com/watch?v=0S_pztOULLg
https://youtu.be/vQ84_sFEjkM


КА трольных заданий ОБЯЗАТЕЛЬНО). 

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

трольных заданий ОБЯЗАТЕЛЬНО). 

ТЕХНОЛОГИЯ Чем отличаются сорта овощных культур для открытого и закрытого 

грунтов? 

   

7 РУССКИЙ Тема «Стили речи». Напишите этикетный диалог – благодарность за 

интересную экскурсию. 

МАТЕМАТ https://onlinedz.ru/subjects/algebra/7class/5nosycjwgqcio/  

фото результата присылаем на Вайбер, фотографируем так, чтобы 

было видно название теста 

НЕМЕЦ  

АНГЛ упр. 2, стр. 79 – читать; упр. 4, стр. 80, упр. 8, стр. 82 - письменно 

ИСТОРИЯ & 21 прочитать/ выполнить онлайн тест «Эпоха Просвещения» 

https://onlinedz.ru/subjects/history/7class/ew4zcgbvgjoka/  

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

трольных заданий ОБЯЗАТЕЛЬНО). 

   

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

трольных заданий ОБЯЗАТЕЛЬНО). 

НЕМЕЦ  

ЛИТЕРАТ Сочинение «Великая Отечественная война в литературе XX века» 

(произведение по выбору учащегося). 

БИОЛОГ посмотреть видеоурок https://interneturok.ru/lesson/biology/8-

klass/bgolovnoj-mozgb/spinnoy-mozg  

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

трольных заданий ОБЯЗАТЕЛЬНО). 

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

трольных заданий ОБЯЗАТЕЛЬНО). 

   

9 НЕМЕЦ  

КРАЕВЕД  

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

трольных заданий ОБЯЗАТЕЛЬНО). 

МАТЕМАТ КИМ https://yandex.ru/tutor/subject/variant/?subject_id=16&variant_id=3

825  

БИОЛОГИЯ п. 46 прочитать, выполнить тест https://biouroki.ru/crossword/biologiya-

7-klass-latushin/pitanie.html  

ФИЗИКА Пар. 59-60 

   

10 ОБЖ  

МАТЕМАТ Пар. 35, 36, 37   №272 макет 

ГЕО/ХИМИЯ География - Выполнять типовые тестовые задания в Тренажере. 

Химия - Резервные задания по теме «Азотсодержащие соединения». 

РУССКИЙэл См. ниже. 

ИНФОРМ 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. 

https://onlinedz.ru/subjects/algebra/7class/5nosycjwgqcio/
https://onlinedz.ru/subjects/history/7class/ew4zcgbvgjoka/
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bgolovnoj-mozgb/spinnoy-mozg
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bgolovnoj-mozgb/spinnoy-mozg
https://yandex.ru/tutor/subject/variant/?subject_id=16&variant_id=3825
https://yandex.ru/tutor/subject/variant/?subject_id=16&variant_id=3825
https://biouroki.ru/crossword/biologiya-7-klass-latushin/pitanie.html
https://biouroki.ru/crossword/biologiya-7-klass-latushin/pitanie.html


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 наружных 

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 скреще-

ниями - 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 (часи-

ки) - 20р (м), 16р (д) 

   

11 МАТЕМАТ № 707 

ГЕОГРАФ Тема «Природные предпосылки и развитие первичных отраслей хо-

зяйства Африки». Изучите материал параграфа 56, рассмотрите таб-

лицу 80 «Важнейшие полезные ископаемые, поступающие на миро-

вой рынок из стран Африки». Задание:  

1. Опишите страны Африки с наиболее разнообразным природно-

ресурсным потенциалом и отметьте их на к/карте с записью в легенде 

карты.  

2. С помощью карт атласа сравните сельскохозяйственную специали-

зацию стран Африки и зарубежной Азии (таблица).  

3. Деградация и опустынивание земель – наиболее острая экологиче-

ская проблема Африки. Какие средства предлагаются для решения 

этой проблемы? 

БИОЛ/ХИМ Биология - https://biology100.ru/test/test.php?id=5 . 

Химия - Решу ЕГЭ - вариант 10, выполнить и прислать скриншот ре-

зультата теста. 

РУССКэл Тема «Особенности звучания современной авторской песни». Подго-

товить сообщения-представления о поэтах, писавших в жанре «автор-

ской песни». (Булат Окуджава, Александр Городницкий, Александр 

Галич, Новелла Матвеева, Юрий Визбор, Евгений Клячкин, Владимир 

Высоцкий, Юлий Ким.)  

1. Авторская песня – общественное движение 50-90-ых годов XX ве-

ка.  

2. С творчеством каких поэтов-бардов вы знакомы?  

3. Какие песни бардов привлекли ваше внимание? Почему?  

4. Расскажите о своих любимых поэтах-бардах.  

5. Каково значение бардовской песни в современной жизни? 

ФИЗИКА Пар. 80-81 

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 

https://biology100.ru/test/test.php?id=5


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 наружных 

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 скреще-

ниями - 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 (часи-

ки) - 20р (м), 16р (д) 

Консультация 

Обществозна-

ние 

ЕГЭ онлайн тест «Решу ЕГЭ» - обществознание 14 вариант – фото с 

результатом 

 

Русский язык. 10 класс  

1. Укажите слово, в котором ударение ставится на первый слог. А) августовский В) баловать С) 

добела D) звонишь  

2. Укажите слово, в котором все согласные звуки глухие. А) записка В) экипаж С) сошью D) 

ощущал  

3. Определите способ образования слова ТИШЬ. А) суффиксальный В) приставочный С) при-

ставочно-суффиксальный D) бессуффиксный  

4. Отметьте слово, состоящее из одной морфемы. А) жара В) нёс С) здесь D) том  

5. В каком слове -л- является суффиксом? А) завистливый В) удивление С) падали D) все отве-

ты верны  

6. Укажите, какое слово в современной речи заменило архаизм ШУЙЦА. А) грудь В) шея С) 

правая рука D) левая рука  

7. Какую синтаксическую функцию выполняет инфинитив в данном предложении: Привычка 

говорить громко была следствием тугоухости? А) подлежащее В) сказуемое С) определение D) 

дополнение  

8. Определите, к какой части речи относится выделенное слово. Гости шумно рассаживались 

ВОКРУГ стола. А) наречие В) предлог С) имя существительное D) местоимение  

9. Укажите имя существительное женского рода. А) авеню В) маэстро С) пенальти D) сулугуни  

10. Определите, к какому стилю речи относится данный текст: Береза - лиственное дерево с бе-

лой (реже темной) корой и сердцевидными листьями. Род деревьев и кустарников семейства 



березовых насчитывает около 120 видов, в умеренных и холодных поясах Северного полуша-

рия и в горах субтропиков. Наибольшее хозяйственное значение имеют берёза бородавчатая и 

берёза пушистая. A) разговорный стиль B) научный стиль C) художественный стиль D) все от-

веты верны  

11. Укажите, в каком ряду представлены фразеологизмы-антонимы. А) хоть пруд пруди – кот 

наплакал В) бить баклуши – попасть впереплёт С) лезть в бутылку – закинуть удочку D) разве-

сить уши – положить зубы на полку  

12. Укажите, в каком варианте имеется фразеологический оборот. А) Державин особенно ценил 

«ум и сердце человека». В) Чтобы войти в библиотеку, нужно подняться на третий этаж. С) 

Каштанка завиляла хвостом и отошла в сторону. D) Учителя посоветовали Петрову взяться за 

ум.  

13. Укажите неправильное употребление слова. А) одеть сына В) одеть ребенка С) одеть собаку 

D) одеть платье  

14. Укажите предложение с грамматической ошибкой. А) Преподаватели обратили внимание на 

проблемы средней школы. В) В пьесе «Вишневом саде» Чехов показал представителей нового 

поколения России. С) Вчера похолодало и мы надели теплые пальто. D) Мы сидели на террасе и 

пили крепкий черный кофе.  

15. Отметьте предложение с простым глагольным сказуемом. А) Девушка – ах. В) Саша всегда 

был веселым. С) Я продолжаю верить в него. D) Тогда гуляй себе. 

 

3 класс. ИЗО 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=2118264101270036969&text=%D0%B6%D0%B0%D0%BD

%D1%80%D1%8B%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%

B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%

D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0

%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%82%203%20%D0%BA%D0%BB
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