
Расписание уроков в дистанционном режиме на 25.04.2020 

класс предмет задания  

1   

  

  

  

   

2 ЗАН.МАТ Работаем по учебнику математики стр. 77 №4 (учимся чертить уг-

лы); стр. 82 №9 (учимся чертить многоугольники). 

ОЗОЖ «Не хочу», «Не могу», «Не буду». 

Напишите небольшую смешную историю со словами «не хочу», 

«не могу», «не буду». 

ЛИТЕРАТ Б. Заходер. «Птичья школа» с. 129-132, РТ с. 78 №1, №2. 

   

3 ЗАН.МАТ Работаем по учебнику математики 3 класс. С. 8 №18 (столбиком), с. 

93 №423, с. 110 №496 ( начертить в тетради ). 

ОЗОЖ Вред применения наркотиков, алкоголя, табака, токсических ве-

ществ. ( Письменно ответить на тему урока …) 

  

   

4 ЛИТЕРАТ с. 99-101, отв. на вопр. с. 101 

ОКР. МИР с. 40-45 

РОДНОЙ ЯЗ с. 99 

   

5 ИСТОРИЯ § 52 прочитать/посильно выполнять задания в рабочей тетради на 

печатной основе (при отсутствии – вопрос после параграфа на вы-

бор) 

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 наруж-

ных сторонах стопы. 

 

1. Сгибание и разгибание рук в упоре стоя. - 2x17 (м) 2x14 (д) 

2. Сгибание и разгибание рук, в упоре лежа на бедрах не отрывая 

коленей от пола. - 2х 17 (м) 2х 14(д) 

3. Сгибание и разгибание рук, в упоре лежа - 2х15 (м), 2x10 (д) 

4. Передвижение в упоре лежа без помощи ног - 5х5м. (м), 3х5м. 

(д) 

1. Передвижение в упоре лежа на руках с помощью партнера - за-

хватив его за ноги - 5х5 (м), 3х5 (д). 

5. Передвижение с поворотами в упоре лежа на полу с опорой но-

гами о скамейку - 4под. (м), 3 под (д) 

6. Из упора стоя на коленях выйти в упор присев - 2х15 р. (м), 2x12 

р. (д) 



ИЗО Что такое декупаж? Найти информацию, картинки. 

ИНФОРМАТ Учебник (ссылка ниже) - §11, РТ 2 ч. (ссылка ниже для тех, у кого 

нет тетради) стр. 35-41 (выполнить три любых задания).  

   

6 ИЗО См. ниже. 

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 наруж-

ных сторонах стопы. 

 

1. Сгибание и разгибание рук в упоре стоя. - 2x17 (м) 2x14 (д) 

2. Сгибание и разгибание рук, в упоре лежа на бедрах не отрывая 

коленей от пола. - 2х 17 (м) 2х 14(д) 

3. Сгибание и разгибание рук, в упоре лежа - 2х15 (м), 2x10 (д) 

4. Передвижение в упоре лежа без помощи ног - 5х5м. (м), 3х5м. 

(д) 

1. Передвижение в упоре лежа на руках с помощью партнера - за-

хватив его за ноги - 5х5 (м), 3х5 (д). 

5. Передвижение с поворотами в упоре лежа на полу с опорой но-

гами о скамейку - 4под. (м), 3 под (д) 

6. Из упора стоя на коленях выйти в упор присев - 2х15 р. (м), 2x12 

р. (д) 

РУССКИЙ Задание на сайте РЭШ (выполнение тренировочных и одного из 

контрольных заданий ОБЯЗАТЕЛЬНО). 

КРАЕВЕД Параграфы  14, 15 вопросы после параграфов. 

   

7 АНГЛ упр. 3, стр. 86 – выучить слова; упр. 4, стр. 87- устно 

ГЕОГРАФИЯ Задание на сайте РЭШ (выполнение тренировочных и одного из 

контрольных заданий ОБЯЗАТЕЛЬНО). 

ИНФОРМ Задание на сайте РЭШ (выполнение тренировочных и одного из 

контрольных заданий ОБЯЗАТЕЛЬНО). 

КРАЕВЕД Прочитать п. 3.2 

Письменно ответить на вопрос «Почему названия окаменелостям 

дают на латинском языке?» 

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 наруж-

ных сторонах стопы. 



 

1. Сгибание и разгибание рук в упоре стоя - 2x22 (м), 2x17 (д) 

2. Сгибание и разгибание рук, в упоре лежа на бедрах не отрывая 

коленей от пола - 2х22 (м), 2х 17 (д) 

3. Сгибание и разгибание рук, в упоре лежа - 2x19 (м), 2x12 (д) 

4. Из упора стоя на коленях выйти в упор присев - 2х20р (м), 2x15 

(д) 

   

8 ИЗО https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-po-izo-klass-tema-moda-kultura-

i-tikompozicionnokonstruktivnie-principi-dizayna-odezhdi-

3730246.html ознакомиться с презентацией 

АНГЛ упр. 1, 3 стр. 94 

ИСТОРИЯ § 31 прочитать/ ответить на 1 вопрос по теме 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 

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 наруж-

ных 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 скре-

щениями - 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 прийти в и.п. - 25р (м), 20р (д) 

5. Лежа на спине, ноги влево поднимая ноги перевести вправо (ча-

сики) - 20р (м), 16р (д) 

ИНФОРМ Задание на сайте РЭШ (выполнение тренировочных и одного из 

контрольных заданий ОБЯЗАТЕЛЬНО). 

   

9 РОДНОЙ ЯЗ Прочитайте рассказ Ю. В. Буйды «Синдбад Мореход». Напишите 

сочинение-рассуждение. 

http://dinamov.ucoz.site/2017_god/Novocti/do25apr/rodnoj-russkij-

jazyk.pdf  

ИСТОР § 1 (учебник О. С. Сороко- Цюпа) прочитать стр. 22 вопрос 1 пись-

менно 

АНГЛ рубрика PV, стр. 93; упр. 7 (1-7), стр. 94 - 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 

движения плечами. 

https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-po-izo-klass-tema-moda-kultura-i-tikompozicionnokonstruktivnie-principi-dizayna-odezhdi-3730246.html
https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-po-izo-klass-tema-moda-kultura-i-tikompozicionnokonstruktivnie-principi-dizayna-odezhdi-3730246.html
https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-po-izo-klass-tema-moda-kultura-i-tikompozicionnokonstruktivnie-principi-dizayna-odezhdi-3730246.html
http://dinamov.ucoz.site/2017_god/Novocti/do25apr/rodnoj-russkij-jazyk.pdf
http://dinamov.ucoz.site/2017_god/Novocti/do25apr/rodnoj-russkij-jazyk.pdf


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 наруж-

ных 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 скре-

щениями - 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 прийти в и.п. - 25р (м), 20р (д) 

5. Лежа на спине, ноги влево поднимая ноги перевести вправо (ча-

сики) - 20р (м), 16р (д) 

ЭЛЕКТИВ https://videouroki.net/blog/vidieourok-intieriesnyie-fakty-o-stranakh-

mira.html  

   

10 ЛИТЕРАТУРА Связь дуэли с главным конфликтом, с идеей произведения. Подго-

товить письменное сообщение по данной тематике. 

ИНД.  

ПРОЕКТ 

Продолжить работу над проектом. 

МАТЕМ https://yadi.sk/i/TQTxKKyJlIAIoA  база   первый вариант 

https://yadi.sk/i/6xaHFFRu5QdSYw  профиль   первый вариант 

АНГЛ упр. 9 стр. 188 

ИСТОРИЯ Назовите 5 знаменитых земляков - саратовцев и их вклад в разви-

тие региона. 

   

11 МАТЕМАТ https://yadi.sk/i/TQTxKKyJlIAIoA  база    первый вариант 

https://yadi.sk/i/6xaHFFRu5QdSYw  профиль    первый вариант 

АСТРОНОМ  

ЛИТЕРАТ Астафьев Виктор «Худого слова и растение боится». Выделите 

проблему, которую поднимает в своем произведении В. Астафьев, 

напишите сочинение, согласно имеющемуся клише (два аргумента, 

подсчитайте количество слов). 

ИСТОРИЯ § 26 прочитать/ ответить на любой вопрос после § 

АНГЛ упр. 5, стр. 165 – читать 

 

Информатика. 5 класс 

https://docviewer.yandex.ru/view/127889078/?page=181&*=K7V8lc%2FgoO%2F1NJFa5LNWp1ROfaJ

7InVybCI6InlhLWRpc2s6Ly8vZGlzay%2FQl9Cw0LPRgNGD0LfQutC4LzM0MzU2LnBkZiIsInRpdGx

lIjoiMzQzNTYucGRmIiwibm9pZnJhbWUiOmZhbHNlLCJ1aWQiOiIxMjc4ODkwNzgiLCJ0cyI6MTU4

NzE4NTEwNDE5OCwieXUiOiI0MDU4MjExNTQxNTg2ODQ0NjEwIn0%3D  

 

 

https://videouroki.net/blog/vidieourok-intieriesnyie-fakty-o-stranakh-mira.html
https://videouroki.net/blog/vidieourok-intieriesnyie-fakty-o-stranakh-mira.html
https://yadi.sk/i/TQTxKKyJlIAIoA
https://yadi.sk/i/6xaHFFRu5QdSYw
https://yadi.sk/i/TQTxKKyJlIAIoA
https://yadi.sk/i/6xaHFFRu5QdSYw
https://docviewer.yandex.ru/view/127889078/?page=181&*=K7V8lc%2FgoO%2F1NJFa5LNWp1ROfaJ7InVybCI6InlhLWRpc2s6Ly8vZGlzay%2FQl9Cw0LPRgNGD0LfQutC4LzM0MzU2LnBkZiIsInRpdGxlIjoiMzQzNTYucGRmIiwibm9pZnJhbWUiOmZhbHNlLCJ1aWQiOiIxMjc4ODkwNzgiLCJ0cyI6MTU4NzE4NTEwNDE5OCwieXUiOiI0MDU4MjExNTQxNTg2ODQ0NjEwIn0%3D
https://docviewer.yandex.ru/view/127889078/?page=181&*=K7V8lc%2FgoO%2F1NJFa5LNWp1ROfaJ7InVybCI6InlhLWRpc2s6Ly8vZGlzay%2FQl9Cw0LPRgNGD0LfQutC4LzM0MzU2LnBkZiIsInRpdGxlIjoiMzQzNTYucGRmIiwibm9pZnJhbWUiOmZhbHNlLCJ1aWQiOiIxMjc4ODkwNzgiLCJ0cyI6MTU4NzE4NTEwNDE5OCwieXUiOiI0MDU4MjExNTQxNTg2ODQ0NjEwIn0%3D
https://docviewer.yandex.ru/view/127889078/?page=181&*=K7V8lc%2FgoO%2F1NJFa5LNWp1ROfaJ7InVybCI6InlhLWRpc2s6Ly8vZGlzay%2FQl9Cw0LPRgNGD0LfQutC4LzM0MzU2LnBkZiIsInRpdGxlIjoiMzQzNTYucGRmIiwibm9pZnJhbWUiOmZhbHNlLCJ1aWQiOiIxMjc4ODkwNzgiLCJ0cyI6MTU4NzE4NTEwNDE5OCwieXUiOiI0MDU4MjExNTQxNTg2ODQ0NjEwIn0%3D
https://docviewer.yandex.ru/view/127889078/?page=181&*=K7V8lc%2FgoO%2F1NJFa5LNWp1ROfaJ7InVybCI6InlhLWRpc2s6Ly8vZGlzay%2FQl9Cw0LPRgNGD0LfQutC4LzM0MzU2LnBkZiIsInRpdGxlIjoiMzQzNTYucGRmIiwibm9pZnJhbWUiOmZhbHNlLCJ1aWQiOiIxMjc4ODkwNzgiLCJ0cyI6MTU4NzE4NTEwNDE5OCwieXUiOiI0MDU4MjExNTQxNTg2ODQ0NjEwIn0%3D


РТ. 5 класс 

https://docviewer.yandex.ru/view/127889078/?page=5&*=xpvfIfQuc%2FHqNVkfNxOOZFudueB7InVy

bCI6InlhLWRpc2s6Ly8vZGlzay%2FQl9Cw0LPRgNGD0LfQutC4L9CY0L3RhNC%2B0YDQvNCw0Y

LQuNC60LAuIDXQutC7LiDQoNCw0LEuINGC0LXRgtGALiDQpy4yX9CR0L7RgdC%2B0LLQsF8y

MDE3IC04ONGBLnBkZiIsInRpdGxlIjoi0JjQvdGE0L7RgNC80LDRgtC40LrQsC4gNdC60LsuINCg0L

DQsS4g0YLQtdGC0YAuINCnLjJf0JHQvtGB0L7QstCwXzIwMTcgLTg40YEucGRmIiwibm9pZnJhbW

UiOmZhbHNlLCJ1aWQiOiIxMjc4ODkwNzgiLCJ0cyI6MTU4NzE4NzYxNDY1OCwieXUiOiI0MDU4

MjExNTQxNTg2ODQ0NjEwIn0%3D  

 

ИЗО. 6 класс 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14226397746526086566&text=%D0%BF%D1%80%D0%B8%

D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0+%D0%B8+%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D

0%BD%D0%B8%D0%BA+6+%D0%BA%D0%BB+%D0%B8%D0%B7%D0%BE&path=wizard&pare

nt-reqid=1587374710737414-311327188870986572714182-production-app-host-vla-web-yp-

326&redircnt=1587374728.1 посмотреть 

https://docviewer.yandex.ru/view/127889078/?page=5&*=xpvfIfQuc%2FHqNVkfNxOOZFudueB7InVybCI6InlhLWRpc2s6Ly8vZGlzay%2FQl9Cw0LPRgNGD0LfQutC4L9CY0L3RhNC%2B0YDQvNCw0YLQuNC60LAuIDXQutC7LiDQoNCw0LEuINGC0LXRgtGALiDQpy4yX9CR0L7RgdC%2B0LLQsF8yMDE3IC04ONGBLnBkZiIsInRpdGxlIjoi0JjQvdGE0L7RgNC80LDRgtC40LrQsC4gNdC60LsuINCg0LDQsS4g0YLQtdGC0YAuINCnLjJf0JHQvtGB0L7QstCwXzIwMTcgLTg40YEucGRmIiwibm9pZnJhbWUiOmZhbHNlLCJ1aWQiOiIxMjc4ODkwNzgiLCJ0cyI6MTU4NzE4NzYxNDY1OCwieXUiOiI0MDU4MjExNTQxNTg2ODQ0NjEwIn0%3D
https://docviewer.yandex.ru/view/127889078/?page=5&*=xpvfIfQuc%2FHqNVkfNxOOZFudueB7InVybCI6InlhLWRpc2s6Ly8vZGlzay%2FQl9Cw0LPRgNGD0LfQutC4L9CY0L3RhNC%2B0YDQvNCw0YLQuNC60LAuIDXQutC7LiDQoNCw0LEuINGC0LXRgtGALiDQpy4yX9CR0L7RgdC%2B0LLQsF8yMDE3IC04ONGBLnBkZiIsInRpdGxlIjoi0JjQvdGE0L7RgNC80LDRgtC40LrQsC4gNdC60LsuINCg0LDQsS4g0YLQtdGC0YAuINCnLjJf0JHQvtGB0L7QstCwXzIwMTcgLTg40YEucGRmIiwibm9pZnJhbWUiOmZhbHNlLCJ1aWQiOiIxMjc4ODkwNzgiLCJ0cyI6MTU4NzE4NzYxNDY1OCwieXUiOiI0MDU4MjExNTQxNTg2ODQ0NjEwIn0%3D
https://docviewer.yandex.ru/view/127889078/?page=5&*=xpvfIfQuc%2FHqNVkfNxOOZFudueB7InVybCI6InlhLWRpc2s6Ly8vZGlzay%2FQl9Cw0LPRgNGD0LfQutC4L9CY0L3RhNC%2B0YDQvNCw0YLQuNC60LAuIDXQutC7LiDQoNCw0LEuINGC0LXRgtGALiDQpy4yX9CR0L7RgdC%2B0LLQsF8yMDE3IC04ONGBLnBkZiIsInRpdGxlIjoi0JjQvdGE0L7RgNC80LDRgtC40LrQsC4gNdC60LsuINCg0LDQsS4g0YLQtdGC0YAuINCnLjJf0JHQvtGB0L7QstCwXzIwMTcgLTg40YEucGRmIiwibm9pZnJhbWUiOmZhbHNlLCJ1aWQiOiIxMjc4ODkwNzgiLCJ0cyI6MTU4NzE4NzYxNDY1OCwieXUiOiI0MDU4MjExNTQxNTg2ODQ0NjEwIn0%3D
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