
Расписание уроков в дистанционном режиме на 30.04.2020 

класс предмет задания  

1 БУКВАРЬ Выполнить следующее задание. 

ИЗО https://www.youtube.com/watch?v=5ZJERtjewTI рисуем сказочный город 

ПИСЬМО Выполнить следующее задание. 

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

трольных заданий ОБЯЗАТЕЛЬНО) или учебник – урок 51 зад. 2, 3, 4, 

7 

ИЗО https://prezentacii.org/prezentacii/izo/66072-cveta-i-ottenki.html  ознако-

миться с презентацией 

РУССКИЙ Урок 145 - с. 122-123, упр. 2 на с. 122 письменно. Урок 146 - с. 123-125, 

упр. 1 и 2 устно, упр. 3 на с. 125 письменно. 

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 - 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-

https://www.youtube.com/watch?v=5ZJERtjewTI
https://prezentacii.org/prezentacii/izo/66072-cveta-i-ottenki.html


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). 

ОКР. МИР Поле и его обитатели. Растения поля. Животные поля. Учебник с. 132-

141. РТ с. 38-40. 

   

3 ОКР.МИР Учебник с. 95-101 О первых мануфактурах, заводов и фабриках Рос-

сии. РТ с. 22-25 (делать задания до №57). 

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

трольных заданий ОБЯЗАТЕЛЬНО) или учебник – стр. 84 зад. 1 

РУССКИЙ Работаем с относительными прилагательными: (учебник) с. 114-115, 

118-правила; с. 114 упр. 2, с. 115 упр. 4, с. 116 упр. 1, с. 120 упр. 4. 

МАТЕМАТ «Умножение вида 23х40» Учебник с. 90 №403 прочитать правило и ал-

горитм умножения вида 23х40, устно - №404. На стр. 91 №404, 406, 409 

(делаем по образцу №404), №408, №411. 

   

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

трольных заданий ОБЯЗАТЕЛЬНО) или учебник – стр. 83-88 зад. 3, 5, 

7, 8 

РУССКИЙ с. 107, упр. 1, 2 

МАТЕМАТ с. 104, №415, 416 

ЛИТЕРАТ с. 104-108, отв. на вопр. с. 108 

   

5 РУССКИЙ https://vk.com/video590853023_456239136 посмотрите урок 

п. 105, упр. 599, 601 

МАТЕМАТ № 979 

ГЕОГРАФ Тема «Рельеф Земли. Горы». Познакомьтесь с материалом параграфа 

23.  

1. Выпишите в тетрадь определение «горы» и выучите наизусть.  

2. В к/карте (стр.12-14) отметьте горы: Кордильеры, Анды, Альпы, Ги-

малаи, Уральские, Скандинавские, горы Атлас, горы Кавказ.  

3. В Тренажёре заполните таблицы на стр.39 № 18, 21 и на стр.41 № 27.  

4. Устно ответьте на все вопросы после данного параграфа. 

ЛИТЕРАТ http://genby.ru/tv.php?c=Vev8vG6Ang0 посмотрите урок 

https://saharina.ru/lit_tests/test.php?name=test2.xml  пройдите тест 

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. 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) 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5281680769520206671&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%20%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1588219812525780-1580157221434166176000293-prestable-app-host-sas-web-yp-57&redircnt=1588219826.1
http://genby.ru/tv.php?c=Vev8vG6Ang0
https://saharina.ru/lit_tests/test.php?name=test2.xml


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). 

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

трольных заданий ОБЯЗАТЕЛЬНО). 

   

6 АНГЛИЙСК упр. 5 А стр. 128 – читать; правило - стр. 129, упр. 8, стр. 130 – пись-

менно 

РУССКИЙ п. 95 упр. 574, 575 

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

трольных заданий ОБЯЗАТЕЛЬНО). 

ОБЩЕСТВО § 12 прочитать/ пройти онлайн тест «Человек славен добрыми делами» 

https://onlinetestpad.com/ru/testview/305993-chelovek-slaven-dobrymi-

delami-20  

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. 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). 

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

трольных заданий ОБЯЗАТЕЛЬНО). 

   

7 РУССКИЙ Тема «Фонетика. Графика». На материале данного параграфа вспомни-

те, что такое фонетика и графика, устно ответьте на вопросы, после 

каждого определения. Выполните упр. 479 (Бетон, акварель, график, 

…), упр. 480 (1. Ещё (не)царствует река …). Проверьте себя, устно от-

ветив родителям на вопросы:  

1. Все ли буквы обозначают звуки?  

https://onlinetestpad.com/ru/testview/305993-chelovek-slaven-dobrymi-delami-20
https://onlinetestpad.com/ru/testview/305993-chelovek-slaven-dobrymi-delami-20


2. На какие группы по отношению к звукам можно развить буквы рус-

ского алфавита?  

3. Обратите внимание на свой почерк. Разборчивый ли он, всегда ли 

легко прочитать написанное вами?  

4. В каких случаях важно писать отчётливо? 

ЛИТЕРАТ Тема «Японские хокку (хайку)». Очень внимательно изучите материал 

учебника по данной теме (стр. 235-240). Обратите внимание, что Хокку 

– лирическое стихотворение о природе, изображающее жизнь природы 

и жизнь человека в их слитном единстве. Хокку состоит из определен-

ного количества слогов: 1 – пять слогов; 2 – семь во втором; 3 – пять в 

третьем. То есть всего 17 слогов – ритмическое трехстишие. Задание:  

1. Напишите хокку о родной природе веской;  

2. Напишите хокку, посвященное своим отношениям с друзьями. 

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. 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). 

МАТЕМАТ Тест https://onlinedz.ru/subjects/algebra/7class/e5zerdrnkx3nk/ , сделать 

фото результата (должно быть видно: название теста, время прохожде-

ния, номер #.........НА ОДНОМ ФОТО) 

ОБЩЕСТВО Повторение / пройти онлайн тест «Деньги и их функции» 

https://onlinetestpad.com/ru/testview/306230-dengi-ikh-funkcii-20  

ФИЗИКА Пар. 61  тест https://yadi.sk/i/UgwvXBKM9S6mAw  

   

8 КРАЕВЕД стр. 68-71 

ОБЖ Здоровый образ жизни и безопасность жизнедеятельности. 

1. В чём заключается отрицательное влияние «человеческого фактора» 

на безопасность личности, общества и государства? 

2. Какие знания, умения и навыки определяют общий уровень культу-

ры человека в области безопасности жизнедеятельности? 

3. Какое значение имеет уровень общей культуры в области безопасно-

сти жизнедеятельности для формирования индивидуальной системы 

здорового 

https://onlinedz.ru/subjects/algebra/7class/e5zerdrnkx3nk/
https://onlinetestpad.com/ru/testview/306230-dengi-ikh-funkcii-20
https://yadi.sk/i/UgwvXBKM9S6mAw


образа жизни? 

4. Какие качества должны формироваться в человеке при соблюдении 

им норм здорового образа жизни? 

АНГЛ упр. 4, 5 стр. 95 

БИОЛОГ §45 прочитать, написать правила гигиены зрения 

МАТЕМАТ 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 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. Прыжки через скакалку, вчетверо сложенную вперед и назад - 25р 

(м) 

2. Вскок на козла в упор присев с места, (высота 80 см) - 18 р (м), 12р 

(д) 

3. Прыжки со скакалкой – 130р (м), 140р (д) 

4. Выпрыгивание из глубокого приседа - 40р (м), 30р (д) 

5. Прыжки с возвышения на пол и обратно на возвышение - 35р (м), 

25р (д) 

6. Прыжки вверх прогнувшись, прыжок вверх на 360° - 18р (м), 15р (д) 

1. Прыжки с высоты 80 см с мягким приземлением - 20р (м), 18р (д) 

2. Прыжок вверх с разведением ног и мягким приземлением - 20р (м), 

18р (д) 

7. Высоко подпрыгнув, поднять вперед врозь прямые ноги, достать ру-

ками носки мягко приземлиться - 16р (м), 12р (д) 

8. Приседания на левой и правой ноге без опоры - 12р (м), 10р (д) 

   

9 МАТЕМАТ КИМ Решу ОГЭ вар. №7 

БИОЛОГИЯ §47 прочитать, https://kupidonia.ru/viktoriny/test-po-biologii-

iskusstvennye-ekosistemy-pasechnik-9-klass  

РУССКИЙ ОГЭ вариант 15 из сборника И. П. Цыбулько 

АНГЛ упр. 3 А, стр. 96 – читать; упр. 3 В, стр. 96 – письменно 

ГЕОГРАФ 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 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 

https://kupidonia.ru/viktoriny/test-po-biologii-iskusstvennye-ekosistemy-pasechnik-9-klass
https://kupidonia.ru/viktoriny/test-po-biologii-iskusstvennye-ekosistemy-pasechnik-9-klass


сторонах стопы. 

 

1. Прыжки через скакалку вчетверо сложенную вперед и назад - 25р (м) 

2. Вскок на козла в упор присев с места, (высота 80 см) - 18 р (м), 12р 

(д) 

3. Прыжки со скакалкой – 130р (м), 140р (д) 

4. Выпрыгивание из глубокого приседа - 40р (м), 30р (д) 

5. Прыжки с возвышения на пол и обратно на возвышение - 35р (м), 

25р (д) 

6. Прыжки вверх прогнувшись, прыжок вверх на 360° - 18р (м), 15р (д) 

1. Прыжки с высоты 80 см с мягким приземлением - 20р (м), 18р (д) 

2. Прыжок вверх с разведением ног и мягким приземлением - 20р (м), 

18р (д) 

7. Высоко подпрыгнув, поднять вперед врозь прямые ноги, достать ру-

ками носки мягко приземлиться - 16р (м), 12р (д) 

8. Приседания на левой и правой ноге без опоры - 12р (м), 10р (д) 

   

10 БИОЛОГпр §40 прочитать, ответить на вопрос №4 стр. 264 

ПРАВО/ХИМ Право - Повторение/ Гражданский и уголовный процесс/ Онлайн тест - 

https://onlinetestpad.com/ru/testview/255051-processualnoe-pravo-

grazhdanskij-i-ugolovnyj-process ; 

химия профиль – §29 «Витамины», посмотреть 

https://www.youtube.com/watch?v=eplNu66J-cA ; тест «Витамины». 

МАТЕМАТ Стр. 81 вопросы к главе 3 в тетрадь ответы (на два дня) 

ЛИТЕРАТ Тема «Две Катерины»: «Гроза» Н. А. Островского и «Леди Макбет 

Мценского уезда» Н. С. Лескова. Вспомните произведение Островско-

го «Гроза» и прочитайте произведение Лескова «Леди Макбет Мцен-

ского уезда». Выполните сравнительную характеристику главных ге-

роинь. 

АНГЛ упр. 4, стр. 193 – выучить слова; упр. 8, стр. 192 – устно 

ИСТОРИЯ § 52 прочитать; ответить на вопросы:  

1. Как изменилась внешнеполитическая стратегия России в начале XXI 

в. по сравнению с предыдущим периодом?  

2. Какую роль играла Россия в борьбе с международным терроризмом?  

3. Назовите факты, свидетельствующие об укреплении позиций России 

на международной арене. 

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. Упражнение для развития скоростно-силовых качеств: Выпрыгива-

ние из приседа. 3 подхода по 25 секунд на максимальное количество 

раз. 

2. Упражнение для развития мышц брюшного пресса: Из исходного 

https://onlinetestpad.com/ru/testview/255051-processualnoe-pravo-grazhdanskij-i-ugolovnyj-process
https://onlinetestpad.com/ru/testview/255051-processualnoe-pravo-grazhdanskij-i-ugolovnyj-process
https://www.youtube.com/watch?v=eplNu66J-cA


положения «лёжа на спине» прямыми ногами коснуться пола ногами за 

головой. 3 подхода по 25 секунд на максимальное количество раз. 

3. Упражнение на гибкость: Наклоны вперёд до касания ладонями по-

ла. 3 подхода по 25 секунд на максимальное количество раз. 

4. Упражнение на силу мышц спины: Из исходного положения «лёжа 

на животе», руки с гимнастической палкой (скакалкой) вверху, выкру-

ты рук назад и вперёд. 2 подхода по 9 раз подряд. 

5. Упражнение на силу мышц рук: 

мальчики: Сгибание и разгибание рук в упоре «лёжа», ноги на повы-

шенной опоре: 2 подхода по 25 раз 

девочки: Сгибание и разгибание рук в упоре «лёжа», руки на повы-

шенной опоре: 2 подхода по 15 раз. 

   

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

ПРАВО/ 

БИОЛ 

Право - повторение/ Гражданский и уголовный процесс/ Онлайн тест- 

https://onlinetestpad.com/ru/testview/255051-processualnoe-pravo-

grazhdanskij-i-ugolovnyj-process.  

ОБЩЕСТВО Вопросы для итогового повторения после §28/ посильно. 

МАТЕМАТ Параг. 82-84  №713 

ФИЗИКА Пар. 82-83  https://yadi.sk/i/VPKEqfiMrdt92g спектральный анализ по-

смотреть, https://yadi.sk/i/z3dTzDELPytGJg  лабораторная посмотреть 

АНГЛ рубрика CW – стр. 164; упр. 10А, стр. 167 – устно 

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. Упражнение для развития скоростно-силовых качеств: Выпрыгива-

ние из приседа. 3 подхода по 25 секунд на максимальное количество 

раз. 

2. Упражнение для развития мышц брюшного пресса: Из исходного 

положения «лёжа на спине» прямыми ногами коснуться пола ногами за 

головой. 3 подхода по 25 секунд на максимальное количество раз. 

3. Упражнение на гибкость: Наклоны вперёд до касания ладонями по-

ла. 3 подхода по 25 секунд на максимальное количество раз. 

4. Упражнение на силу мышц спины: Из исходного положения «лёжа 

на животе», руки с гимнастической палкой (скакалкой) вверху, выкру-

ты рук назад и вперёд. 2 подхода по 9 раз подряд. 

5. Упражнение на силу мышц рук: 

мальчики: Сгибание и разгибание рук в упоре «лёжа», ноги на повы-

шенной опоре: 2 подхода по 25 раз 

девочки: Сгибание и разгибание рук в упоре «лёжа», руки на повы-

шенной опоре: 2 подхода по 15 раз. 

 

https://biology100.ru/test/test.php?id=5
https://onlinetestpad.com/ru/testview/255051-processualnoe-pravo-grazhdanskij-i-ugolovnyj-process
https://onlinetestpad.com/ru/testview/255051-processualnoe-pravo-grazhdanskij-i-ugolovnyj-process
https://yadi.sk/i/VPKEqfiMrdt92g
https://yadi.sk/i/z3dTzDELPytGJg

