
Расписание уроков в дистанционном режиме на 08.04.2020 

класс 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 голо-

вы вправо-влево. 

2. Поднимание и опускание плеч отведение и сведение, круго-

вые 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 МАТЕМАТ См. ниже 

ЛИТЕРАТ См. ниже 

РУССКИЙ См. ниже 

Ф-РА Д/З физическая культура 

(Выполняется в каждом домашнем задании) 

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

вы вправо-влево. 

2. Поднимание и опускание плеч отведение и сведение, круго-

вые 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 отры-

вая 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 МАТЕМАТ См. ниже 



ЛИТЕРАТ См. ниже 

РУССКИЙ См. ниже 

АНГЛ Задание на сайте РЭШ 

Ф-РА Д/З физическая культура 

(Выполняется в каждом домашнем задании) 

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

вы вправо-влево. 

2. Поднимание и опускание плеч отведение и сведение, круго-

вые 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. 

 

3 класс 

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

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

вая 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) 

   

4 РУССКИЙ  

ЛИТЕРАТ  

МАТЕМАТ  

ОРКиСЭ Параграфы 18, 19, ответить на вопросы после параграфов 

Ф-РА Д/З физическая культура 

(Выполняется в каждом домашнем задании) 

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

вы вправо-влево. 

2. Поднимание и опускание плеч отведение и сведение, круго-

вые 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. 

 

4 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 отры-

вая 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) 

   

5 ОБЩЕСТВ & 11 задания «В классе и дома» письменно 



АНГЛ рубрика Nota Bene стр. 69; упр. 7 А, стр. 70 – письменно; вы-

учить слова упр. 5, стр. 72 

РУССКИЙ Задание на сайте РЭШ 

МАТЕМАТ №851   №871 

ИСТОРИЯ & 45-46 прочесть/ любые 2 вопроса к теме 46 письменно 

ОДНКНР  Параграфы 24, 25, ответить на вопросы после параграфов 

   

6 РУССКИЙ Задание на сайте РЭШ 

МАТЕМАТ Задание на сайте РЭШ 

МХК Посмотреть фильм 

https://youtu.be/sIXI4X0mBzM Художник Иванов 

ИСТОРИЯ & 23 онлайн тест: московское княжество 

https://kupidonia.ru/viktoriny/test-moskovskoe-knjazhestvo  (на 

оценку фото результата) 

ГЕОГРАФИЯ Задание на сайте РЭШ 

ОБЖ Тема - Личная гигиена и оказание первой помощи в природных 

условиях. 

1. Почему требования к соблюдению правил личной гигиены в 

походных условиях выше, чем в домашних? Обоснуйте свою 

точку зрения. 

2. Почему в пешем походе необходим тщательный уход за но-

гами и как он обеспечивается? 

3. Почему каждому участнику похода на природу необходимо 

уметь оказывать первую помощь? 
   

7 МАТЕМАТ Задание на сайте РЭШ 

РУССКИЙ Тема «Отрицательные частицы. Отрицательные частицы не и 

ни». Внимательно прочитайте правила и выполните упр. 432 

(На небе (ни)обл..чка…), упр. 345 (Комар носу _ _...) 

ЛИТЕРАТ Е.И. Носов «Кукла». «Живое пламя». Прочитать, ответить на 

все вопросы после текста 

БИОЛОГИЯ Урок 13 в РЭШ 

АНГЛ упр. 3 стр. 51 – выучить слова; упр. 6 стр. 53 – читать; упр. 7А, 

стр. 53 – письменно. 

ХИМИЯ РТ с. 71-72, в 1-4 

   

8 РУССКИЙ Тема «Понятие о чужой речи. Комментирующая часть». Вни-

мательно прочитайте правила п. 65, 66 и выполните упр. 402 

ОБЩ & 24 задания по теме письменно 

МАТЕМ Задание на сайте РЭШ 

ХИМИЯ § 34, в. 3 

ИСТОРИЯ & 27 прочесть/ 4-5 предложений характеристика Н. Бонапарта 

ГЕОГРАФ Задание на сайте РЭШ 

Ф-РА Д/З физическая культура 

(Выполняется в каждом домашнем задании) 

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

вы вправо-влево. 

2. Поднимание и опускание плеч отведение и сведение, круго-

вые движения плечами. 

3. Рывки руками с поворотом корпуса в Л/П 

4. Наклоны и повороты туловища в различных положениях. 

https://youtu.be/sIXI4X0mBzM
https://kupidonia.ru/viktoriny/test-moskovskoe-knjazhestvo


5. Полуприседания и приседания. 

6. Ходьба на носках, на пятках, с поджатыми пальцами, на 

наружных сторонах стопы. 

 

8 класс 

1. Лежа на спине ноги согнуты в коленях руки за головой под-

нимая туловище коснуться локтями колен - 30 р (м), 25р (д) 

2. Лежа на спине поднимание прямых ног - 30р (м), 24р (д) 

3. Сед углом: разведение ног в стороны и сведение; сгибание 

ног, подтягивание коленей к груди; разведение и сведение ног 

со скрещениями - 2х25р (м), 2х20(д). Вращение прямыми нога-

ми - 18раз. 

4. Лежа на животе руки за головой не касаясь локтями пола ру-

ки вверх прогнуться отрывая ноги и придти в и.п. - 24р (м), 20р 

(д) 

5. Лежа на спине, ноги влево поднимая ноги перевести вправо 

(часики) - 20р (м), 16р (д) 

   

9 МАТЕМ № 659 

РУССКИЙ Задание на сайте РЭШ 

ХИМИЯ § 34, РТ стр. 179-181 (I часть) 

ЛИТЕРАТ Задание на сайте РЭШ 

ФИЗИКА параг 52-53 упр 46 1,2 

ИСТОРИЯ & 28 прочесть/ 2 вопроса письменно; для сдающих ОГЭ онлайн 

тест «Решу ОГЭ» 

Ф-РА Д/З физическая культура 

(Выполняется в каждом домашнем задании) 

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

вы вправо-влево. 

2. Поднимание и опускание плеч отведение и сведение, круго-

вые 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. 

 

9 класс 

1. Лежа на спине ноги согнуты в коленях руки за головой под-

нимая туловище коснуться локтями колен - 30 р (м), 25р (д) 

2. Лежа на спине поднимание прямых ног - 30р (м), 24р (д) 

3. Сед углом: разведение ног в стороны и сведение; сгибание 

ног, подтягивание коленей к груди; разведение и сведение ног 

со скрещениями - 2х25р (м), 2х20(д). Вращение прямыми нога-

ми - 18раз. 

4. Лежа на животе руки за головой не касаясь локтями пола ру-

ки вверх прогнуться отрывая ноги и придти в и.п. - 24р (м), 20р 

(д) 

5. Лежа на спине, ноги влево поднимая ноги перевести вправо 

(часики) - 20р (м), 16р (д) 

   

10 БИОЛпр Урок 16 в РЭШ (для Трибис А.) 



ОБЩЕСТВОЗН & 26 задания к теме письменно 

МАТЕМАТ параг  10.2  №10.15   №10.16 

БИОЛОГпр  

ЛИТЕРАТ Тема «Изображение войны 1805–1807 гг. Сцена смотра под 

Браунау. Николай Ростов. Шенграбенское сражение. (Жерков, 

штаб-офицеры, Тимохин и Тушин). Аустерлицкое сражение. 

Кутузов и император Александр; бегство русских войск». Зада-

ние: Итоги сражений, причины поражения (таблица, письмен-

но) 

ФИЗИКА параг 64-67  в лекции краткий конспект  

   

11 БИОЛ/ХИМ Химия - 11 класс (профильный) – Решу ЕГЭ вариант 1, выпол-

нить и прислать скриншот результата теста 

МАТЕМАТ №11.40 (а, в) 

ОБЩЕСТВОЗН & 22 тест по избирательному праву 

https://onlinetestpad.com/ru/testview/113749-32-principy-

izbiratelnogo-prava  
ЛИТЕРАТ Обзор литературной жизни 40–60-х гг. ХХ в. 2-ая часть стр. 3-

22 написать план-конспект 

БИОЛОГпр Решу ЕГЭ 

ИНД.ПРОЕКТ Задание «Формулируем темы и возможные проблемы проекта». 

См. ниже 

ФИЗИКА параг 87-90  в лекции краткий конспект 

 

11 класс. 

Задание «Формулируем темы и возможные проблемы проекта». 

Сформулируйте тему и возможные проблемы проекта (связать с жизнью в сельской мест-

ности).  

 

Прежде чем приступить к выполнению задания, внимательно прочитайте следующий ма-

териал.  

Проблема – задача, содержащая противоречие, не имеющая однозначного ответа, требу-

ющая исследования и поиска решений. Берет свое начало в проблемной ситуации. Про-

блемная ситуация - обстоятельства и условия деятельности учащихся, содержащие про-

тиворечия, не имеющие однозначного решения.  

 

Примеры проблем.  

Проект «Кислотные дожди» поднимает проблему влияния кислотных дождей на окру-

жающую среду.  

Возможная формулировка проблемы учащимися: «Кислотные дожди и огород моей ба-

бушки», «Выживаемость помидоров на нашей даче под кислотными дождями», «Кислот-

https://onlinetestpad.com/ru/testview/113749-32-principy-izbiratelnogo-prava
https://onlinetestpad.com/ru/testview/113749-32-principy-izbiratelnogo-prava


ные дожди и воздух моего микрорайона», «Почему в центре Москвы погибают деревья» и 

т.д. 

Проект «Мусор нашего города» поднимает проблему утилизации мусорных отходов 

больших городов.  

Возможная формулировка проблемы учащимися: «Пожар на помойках или чем я дышу», 

«Куда девается мусор и чистая вода моего колодца», «Городские свалки и инфекционные 

болезни моих сверстников». 

Проект «Транспорт нашего города» поднимает проблемы:  

1. проблема организации транспортных потоков в большом городе,  

2. проблема психологической комфортности пассажиров городского транспорта;  

3. проблема грузовых и пассажирских перевозок в большом городе.  

Возможные интерпретации вышеназванных проблем учащимися: «Городские пробки и 

мои опоздания в школу», «Ночная разгрузка товаров под моим окном», «Инфекции и 

столпотворения в городском метро» и т.д.  

 

Формулировки учащихся больше походят на названия проектов, но если они отвечают 

всем требованиям определения понятия «проблема» (см выше), то есть имеют противоре-

чие, лично затрагивающее учащегося, требующее исследования и поиска решений, вы-

нуждающее учащихся деятельно познавать новое – то это и есть самая настоящая пробле-

ма учебного проекта. 

 

2 класс 8 апреля. 

1.Математика. 

Вспоминаем пройденное: с.66 №12, №13,№14. 

2.Литературное чтение. 

а) А. Куприн «Скворцы» читать и устно ответить на вопросы учебника, в РТ с.64; 

б) Н. Сладков «Скворец – молодец» (Это произведение надо прочитать так, как рекомен-

довано вопросом 2 и 3),письменно в РТ с.65. 

3.Русский язык. 

а) Устаревшие слова - с.82-83 прочитать правило; 

б) Письменно - упр.1на с.83-84, упр.3 на с.84; 

в) Устно - упр.2 на с.84; 

г) Творческая работа (повторение)- упр.2 на с.82. 

 

 



3 класс. 8 апреля 

1.Русский язык. «Имя прилагательное». (урок 109) 

а) Прочитать рубрику «Ты знаешь» и правило об имени прилагательном, где изображён 

золотой ключики и восклицательный знак;(знать) 

б) устно упр.1, упр.4; 

в) письменно упр.2, упр.3, упр.5. 

2.Лит.чтение. 

Работа с детской книгой: Пьеса-сказка С.Я.Маршака «Кошкин дом», ответить на вопросы 

в РТ с. 69-71. 

3. Математика. 

1)Повторяем нахождение частного путём подбора -№319 

2)Задача -№318(Единицы площади) 

3)№335(Единицы времени) 

4)№339 (Умножение на однозначное число) 

 

 


