
Расписание уроков в дистанционном режиме на 06.04.2020 

кла

сс 

предмет задания  

1 БУКВАРЬ  

ПИСЬМО  

МАТЕМАТ  

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 класс 

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 ЛИТЕРАТ См. ниже 

РУССКИЙ  См. ниже 

МАТЕМАТ 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 

наружных сторонах стопы. 

2 класс 

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 ЛИТЕРАТ См. ниже 

РУССКИЙ См. ниже 

ТЕХНОЛ  

МАТЕМ См. ниже 

ИНФОРМ См. ниже 

   

4 РУССКИЙ  

МАТЕМ  

ТЕХНОЛ  

ОКР.МИР  

   

5 АНГЛИЙС

КИЙ 

рубрика Nota Bene упр. 7а, стр. 65, упр. 4, стр.67.- выучить слова. 

 

РУССКИЙ п. 86, упр.460 

https://www.youtube.com/watch?v=dpMxtqL3HCE&feature=youtu.be 

ЛИТЕРАТУ

РА 

прочитать Р.Л. Стивенсон " Вересковый мед 

"https://www.youtube.com/watch?v=vXG5vKrWLTM 

МАТЕМАТ

ИКА 

параг 32-33    №844   №865 

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. 

5 класс 

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) 

5. Передвижение в упоре лежа на руках с помощью партнера - 

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

   

6 РУССКИЙ п. 78, упр. 449 

https://www.youtube.com/watch?v=BcYUOJQtiP8 

МАТЕМАТ https://www.youtube.com/watch?v=5Bjfiy3irjU&feature=youtu.be 

БИОЛОГИЯ п.18. прочитать, отв. на вопрос 2 стр.129 

ЛИТЕРАТ прочитать рассказ В.М. Шукшина «Срезал» 

https://www.youtube.com/watch?v=LcO-WRf4rbQ 

Ф-РА Д/З физическая культура 

Выполняется в каждом домашнем задании) 

1. Наклоны головы вперед-назад вправо-влево, повороты 

https://www.youtube.com/watch?v=dpMxtqL3HCE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=vXG5vKrWLTM
https://www.youtube.com/watch?v=BcYUOJQtiP8
https://www.youtube.com/watch?v=5Bjfiy3irjU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=LcO-WRf4rbQ


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. 

6 класс 

1. Сгибание и разгибание рук в упоре стоя - 2x20 (м), 2х 17 (д) 

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

коленей от пола – 2х20 (м), 2х 17 (д) 

3. Сгибание и разгибание рук, в упоре лежа - 2х17 (м), 2x12 (д) 

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

(д) 

5. Передвижение в упоре лежа на руках с помощью партнера - 

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

ИНФОРМА

Т 

https://www.youtube.com/watch?v=6FsfxH_huXE&list=PLvtJKssE5Nris

Z6G5eHPUvOIhi4gKT-iq&index=15 

   

7 РУССКИЙ Тема «Раздельное и дефисное написание частиц. Морфологический 

разбор частицы». П. 69,70, упр. 425 ((Кое)что, кого(то), …), упр. 427 

(Власов, конечно, своим ростом…) две любые частицы разобрать 

письменно. 

БИОЛОГИЯ п48, прочитать и составить таблицу(2 колонки: название системы 

органов и перечень органов этих систем) 

МАТЕМАТ

ИКА 

https://www.youtube.com/watch?v=zNq4iY9W1ls 

ТЕХНОЛОГ  

ФИЗИКА пар  55     упр 30 

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. 

7 класс 

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 лежа руки на скамейке отталкивание с хлопком - 15р 

(м), 8р (д) 

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

https://www.youtube.com/watch?v=6FsfxH_huXE&list=PLvtJKssE5NrisZ6G5eHPUvOIhi4gKT-iq&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=6FsfxH_huXE&list=PLvtJKssE5NrisZ6G5eHPUvOIhi4gKT-iq&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=zNq4iY9W1ls


ногами о скамейку - 5под (м), 3 под (д) 

   

8 МАТЕМАТ

ИКА 

https://www.youtube.com/watch?v=Gl5srm23Vcc&feature=youtu.be 

РУССКИЙ Тема «Повторение по теме «Предложения  

с вводными словами, словосочетаниями и предложениями. 

Предложения с обращениями. Междометия в предложении», п.64 

упр. 399, стр.221-222 ответить устно на вопросы. 

ЛИТЕРАТ Р/р Василий Тёркин – защитник родной страны. Новаторский 

характер образа Василия Тёркина. Правда о войне в поэме 

Твардовского. Стр.137 ответить на вопросы, стр.162 впрос 13 

письменно. 

ТЕХНОЛОГ  

ХИМИЯ §33, в.4 

ФИЗИКА пар  61 упр 43 

   

9 ОБЖ  

МАТЕМ Решу ОГЭ готовимся добросовестно  

ХИМИЯ §33, РТ с. 175-177 

ИСТОРИЯ §27, зад. 3 и 8 письменно 

ЛИТЕР прочитать роман Ф.М. Достоевского «Белые ночи» 

ГЕОГРАФ п. 38 воп. и зад. стр. 235-236(сообщение) 

   

10 БИОЛОГИЯ 

Баз 

п.13 стр.67 вопрос 1 письменно 

БИОЛОГИЯ 

проф  

п.33 , решить задачи №4-6 

ОБЩЕСТВ

ОЗ 

§25, задания после параграфа письменно 

МАТЕМАТ повторить тригонометрические формулы 

ХИМИЯ Химия (баз) –«Углеводы. Химические свойства глюкозы» - краткий 

конспект. 

Химия (профиль) - §22, составить схему «Классификация 

углеводов», §23 - краткий конспект 

ГЕОГРАФИ

Я 

Тема «Производство строительных материалов и лесная 

промышленность» п.24, вопрос 5 (письменно) оформить в виде 

таблицы. 

АНГЛ упр. 10, стр 118, упр. 4 стр. 119 

   

11 МАТЕМАТ Решу ЕГЭ готовимся добросовестно 

ХИМИЯ Химия (профиль) – вариант ЕГЭ 

Химия (баз) – «Металлы. Физические свойства» – краткий конспект 

ИСТОРИЯ  §19, табл. 6 

РУССКИЙ Повторить тему «Функциональные разновидности русского языка». 

Записать примеры из СМИ научного, публицистического стиля. 

ИНФОРМ https://www.youtube.com/watch?v=BD9YL0UdpR8  

ОБЖ  

 

2класс 

https://www.youtube.com/watch?v=Gl5srm23Vcc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=BD9YL0UdpR8


Урок 1 Русский язык 

                                                          Шестое апреля.  

                                                         Классная работа. 

1.Запиши данные ниже слова , поставь в них знак ударения над ударными гласными. 

                                  Алфавит, брала, километр, занята. 

2.Спиши предложение , подчеркни слово, в котором все звуки звонкие. 

                           По скатам оврага журчат  звонкие ручьи. 

3.Как ты понимаешь значение слова «столица»? Запиши своё объяснение. 

 

    Столица – это……. 

 

4 Работа по учебнику: стр.78 упр.3,стр.79 упр.5. 

 

Урок 2. Математика 

 

Работа по учебнику. 

Стр.64 №1-записать в тетрадь таблицу «Названия чисел в записях действий» 

            №2 после каждого ответа записать название действия. 

Стр.65 №4 по заданию. 

Повторение: стр. 66 №15,стр.67 №19. 

Д/з выучить «Названия чисел в записях действий» стр.64. 

 

Урок 3. Лит.чтение 

 

Учебник. Е.Боратынский «Весна, весна! Как воздух чист»,Ф.Тютчев «Зима недаром 

злится…» (выразительно читаем ,отвечаем на все вопросы к данным стихотворениям ) 

РТ.стр.61,63-64. 

 

Урок 4.Информатика 

«Электронный документ и файл» стр.45-47 

 

Зарегистрируйтесь на портале «Российская электронная школа» (РЭШ – res.edu.ru ) 

3класс. 

Урок 1.Русский язык. 

                                                                  Шестое апреля. 

                                                             Контрольный диктант. 

 Спиши и вставь пропущенные орфограммы. 

                                                       Кукушонок. 

   На вершин.. ел.. было гнездо. Рядом с маленькими яичками там лежало одно б.льшое. 

Его п..дкинула кукушка. 



   Птенцы вылупились. Р.дители усердно к.рмили пт.нцов. Кукушонок стал выт.лкивать 

братьев (из) гнезда. 

   Мой внуч.к забрал подкидыша д.мой. Кукушонок пос.лился в старом птич.ем гнезде. 

Кошки Мурки тогда в доме (не )было. Птенец без страха л.тал по комн.те. Скоро пушок на 

крылышках сменили перья. Мы выпустили кукушонка на волю.  (По И. Соколову- 

Микитову.) (64 слова.) 

Грамматические задания: 

1.От данных слов образуй и запиши слова с сочетанием –инк- или -енк- 

Проталина, спальня, вишня, царапина. башня, сосна, паутина, калина. 

2.Поставь каждое слово в форму творительного падежа, единственного числа. Отметь 

окончание. 

Душ, камыш, палец, сердце, кольцо, улица, кирпич, птица.1урок 

Урок 2.Математика.Нахождение однозначного частного.(Учимся находить частное путём 

подбора) 

Стр.уч. 

Урок3. Лит.чтение Стихи о Родине и родной природе. С.Я. Маршак «Урок родного 

языка». 

РТ.стр.66-67,в учебнике прочитать информацию о С.Я. Маршаке ,ответить на вопросы и 

выучить наизусть. 

Урок 4 Информатика  

Стр.55-58 

Зарегистрируйтесь на портале «Российская электронная школа» (РЭШ – res.edu.ru ) 

 

 


