
Расписание уроков в дистанционном режиме на 07.04.2020 

класс предмет задание 

1 БУКВАРЬ  

ПИСЬМО  

ТЕХНОЛОГ  

МАТЕМАТ  

ОКР.МИР  

  

2 ОКР.МИР См. ниже 

РУССКИЙ См. ниже 

ТЕХНОЛ  

АНГЛ.ЯЗ Задание на сайте РЭШ 

МАТЕМ См. ниже 

  

3 ОКР.МИР См. ниже 

РУССКИЙ См. ниже 

МАТЕМАТ См. ниже 

ЛИТЕРАТ См. ниже 

Ф-РА Д/З физическая культура (Выполняется в каждом до-

машнем задании)  

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

роты головы вправо-влево.  

2. Поднимание и опускание плеч отведение и сведе-

ние, круговые движения плечами.  

3. Рывки руками с поворотом корпуса в Л/П  

4. Наклоны и повороты туловища в различных поло-

жениях.  

5. Полуприседания и приседания.  

6. Ходьба на носках, на пятках, с поджатыми пальца-

ми, на наружных сторонах стопы.  

  

1. Лежа на спине поднимая туловище коснуться рука-

ми 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, подтягивание коленей к груди; разведе-

ние и сведение ног со скрещениями - 1х15р (м), 1x12 

(д)  

4. Лежа на животе отрывая ноги и руки от пола вы-

полнить (лодочку) - 14р (м), 12р (д)  

5. Лежа на спине, ноги влево поднимая ноги перевести 

вправо (часики) - 14р (м), 12 р (д). 

  

4 РУССКИЙ  



МАТЕМАТ  

ЛИТЕРАТ  

АНГЛ.ЯЗ Задание на сайте РЭШ 

Ф-РА Д/З физическая культура (Выполняется в каждом до-

машнем задании)  

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

роты головы вправо-влево.  

2. Поднимание и опускание плеч отведение и сведе-

ние, круговые движения плечами.  

3. Рывки руками с поворотом корпуса в Л/П  

4. Наклоны и повороты туловища в различных поло-

жениях.  

5. Полуприседания и приседания.  

6. Ходьба на носках, на пятках, с поджатыми пальца-

ми, на наружных сторонах стопы.  

 

1. Лежа на спине поднимая туловище коснуться рука-

ми 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, подтяги-вание коленей к груди; разведе-

ние и сведение ног со скрещениями - 2х15 р. (м), 2x12 

р. (д)  

4. Лежа на животе отрывая ноги и руки от пола вы-

полнить (лодочку) – 15р (м), 13р (д).  

5. Лежа на спине, ноги влево поднимая ноги перевести 

вправо (часики) - 15р (м), 13р (д). 

   

5 ОБЖ Экстремизм и терроризм: основные понятия и причи-

ны их возникновения. Ответить на вопрос в тетради. 

РУССКИЙ Задание на сайте РЭШ 

БИОЛОГИЯ п.18, ответить письменно  на вопрос №1 стр.71( срав-

нить растения и животных)в виде таблицы, в ней 3 ко-

лонки: признаки/растения/животные 

МАТЕМАТИКА №846   №867 

ЛИТЕРАТУРА Задание на сайте РЭШ 

  

6 РУССКИЙ Задание на сайте РЭШ 

АНГЛИЙСК упр. 2, стр. 88, прочитать и дополнить предложения 

после текста письменно в тетрадь; упр. 7 стр. 95, пере-

вести один из предложенных фактов о моде 

МАТЕМАТИКА Задание на сайте РЭШ 

ЛИТЕРАТУРА Задание на сайте РЭШ 

ИСТОРИЯ & 20-21 прочесть/ любые 2 вопроса к теме письменно 

ТЕХНОЛОГИЯ  

   



7 МАТЕМАТИКА Задание на сайте РЭШ 

ОБЖ Терроризм и опасность вовлечения подростка в терро-

ристическую и экстремистскую деятельность. Отве-

тить на вопрос в тетради. 

ИСТОРИЯ & 15 прочесть/ любые 2 вопроса к теме письменно 

ТЕХНОЛОГ  

ИЗО  

ГЕОГРАФИЯ Задание на сайте РЭШ 

   

8 РУССКИЙ Тема. «Предложения с вводными словами, словосоче-

таниями и предложениями. Предложения с обращени-

ями. Междометия в предложении». Упр.400 выпол-

нить все задания к упражнению 

МАТЕМАТИКА Задание на сайте РЭШ 

АНГЛ упр. 6 стр. 55 –выучить слова; упр. 9 , стр. 57 - пись-

менно 

ТЕХНОЛ  

ФИЗИКА параг 62-63 

БИОЛОГ п.38, выписать в тетрадь виды памяти 

  

9 МАТЕМ параг  28 № 650   №656 

ОБЩ & 18 задание по теме письменно 

РУССК Задание на сайте РЭШ 

АНГЛ рубрика Nota Bene стр. 70; упр 3, стр. 71 – устно; вы-

учить слова упр. 6, стр. 72; выполнить упр. 7, стр. 72 

ИНФОРМ Задание на сайте РЭШ 

ФИЗИКА параг 51-52 

   

10 ПРАВО Онлайн тест «Трудовое право» - уровень сложности 

можно повышать 

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

ХИМИЯ 10 класс (профильный) –  посмотреть урок на юту-

бе https://www.youtube.com/watch?v=yZ_Q4hrm0rc  

§24 Полисахариды, крахмал, целлюлоза (краткий кон-

спект), упр. 5 после параграфа 

МАТЕМАТ параг  10  и  10.1  №10.6   №10.7 

РУССКИЙ Тема. «Речеведческий анализ художественного и 

научно-популярного текста. Оценка текста. Рецен-

зия. Функциональные стили речи, их общая харак-

теристика». Написать рецензию на статью Черны-

шевского о «диалектике души» толстого. (учебник 

литературы стр.269-271) 

ИСТОРИЯ & 45 вопросы к теме/ любые 2 письменно 

ЛИТЕРАТ Тема «Роман-эпопея Л. Толстого «Война и мир». Ис-

тория создания романа. Особенности жанра. Пробле-

мы. Композиция. Светское общество Петербурга и 

https://oltest.ru/tests/gosudarstvo_i_pravo/trudovoe_pravo/
https://www.youtube.com/watch?v=yZ_Q4hrm0rc


Москвы. Салон Шерер. Смерть графа Безухова». (По-

знакомиться со статьей учебника) 

   

11 ПРАВО Онлайн тест «Трудовое право» - уровень сложности 

можно повышать 

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

БИОЛ Решу ЕГЭ вариант 14 

РУССКИЙ Тема. «Синтаксис и пунктуация. Цитирование». Пись-

менно оформить в прямой и косвенной форме про три 

цитаты (по выбору) о русском народе и языку извест-

ных писателей (А. Чехова, К. Паустовского, Д. Лиха-

чева) 

МАТЕМАТ параг  11.5   №11.36 

ЛИТЕРАТ Сочинение по роману М. Булгакова «Мастер и Марга-

рита». «Добро и зло в романе» 

ХИМИЯ 11 класс (профильный) – вариант ЕГЭ 

АНГЛИЙСК упр. 2, стр. 137; упр. 3, стр. 143 – выучить слова 

 

2 класс. 07.04.2020 

 

Русский язык. 

1.Чистописание: Мм Аа Рр Оо Нн Ии 

2.Словарные работа: Квартира, здание. (Данные слова разбить на слоги) 

3.Работа по учебнику 

А) Прочитать правило на стр.80 

Б) Упр.1 стр.79 (по заданию упр.) 

4.Работа с толковым словарём учебника: найти и записать лексическое значение  одного 

устаревшего слова. 

 

Математика. 

Работа по учебнику: 

 с. 65 № 6, №10, №11- закрепление  «Названия чисел в записях действий».                 

 с. 66 №16, с.67 №18 –повторение изученного ранее. 

 

Окружающий мир. 

Учебник: с.89-93;  РТ. с 28-29 №21,22,23. 

 

07.04.2020. 3 класс 

Урок русского языка. 

Спиши текст и выполни грамматические задания. 

                                                Кораблик. 

  (На)ступил тёплый апрел.. Выдался ясный ден.. (С) крыш падает ч.стая к.пель. (На) клёне 

(на)дулись поч.ки. (На) буграх зацв.ла мать-и-мачеха. Пуш.стые сугробы снега исчезли. 

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


Вес.ло б.жит звонкий ручей. (У) Никиты (в) руках к.раблик. Он спустил его (на) воду. 

Быстро мчит к.раблик. 

Грамматические задания. 

1. Надписать над словами первого предложения части речи. 

2. Разделить для переноса слова: кораблик, мчит, ясный. 

3. Выписать три слова с безударной гласной в корне слова, написать проверочные 

слова. 

4. В четвёртом предложение указать падеж, род, число, склонение имен существи-

тельных. 

 

Урок лит. чтения. 

С. Я. Маршак «Ландыш», РТс.68 

 

Урок окружающего мира. 

«Как одевались, во что обувались…» По одёжке встречают. РТ с. 13-15(до №33) 

 

Урок математики. Продолжение. Учимся находить однозначное частное. 

Учебник: №333, № 342… 

 

 Решу самостоятельно: 

№1 Выполни деление подбором: 

430:86=       651:93=       104:13= 

384:48=       396:66=       512:64= 

 

№2 Поставь знак «больше», «меньше» или «равно»: 

3мин18с…198с;         22ч8мин…22ч 68мин;      190с…3мин10с. 

 

№3 Реши задачу:  

В подвале Кощея Бессмертного хранится 52 сундука: 12 сундуков с золотом, с серебром в 

2 раза меньше, а остальные сундуки с драгоценными каменьями. Сколько сундуков с се-

ребром и золотом хранится в подвалах Кощея? А сколько сундуков с драгоценными каме-

ньями? 

 

 


