
Расписание уроков в дистанционном режиме на 09.04.2020 

 

класс предмет задания  

1 БУКВАРЬ  

ИЗО придумать и склеить из коробочек разного размера транспортное сред-

ство 

ПИСЬМО  

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 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 АНГЛ урок 45 зад. 2, 3, 4, 7 (в РТ выбираем для выполнения любые 2-а зада-

ния) 

ИЗО нарисовать карту местности от дома до школы с обозначением домов и 

деревьев 

РУССКИЙ См. ниже 

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. 

 

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 коле-

ней 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 



ОКР. МИР См. ниже 

   

3 ОКР.МИР См. ниже 

АНГЛ стр. 69-71 зад. 4, 5, 7, 8 (в РТ выбираем для выполнения любые 2-а за-

дания) 

РУССКИЙ См. ниже 

МАТЕМАТ См. ниже 

   

4 АНГЛ стр. 61-64 зад. 2, 3, 7, 8 (в РТ выбираем для выполнения любые 2-а за-

дания) 

РУССКИЙ  

МАТЕМАТ  

ЛИТЕРАТ  

   

5 РУССКИЙ п. 92, упр. 507; п. 93 упр. 512 

МАТЕМАТ https://yadi.sk/i/8KAOp7wXhVVheg  решаем 1 вариант ответы до поне-

дельника 

ГЕОГРАФ Тема «Горные породы, минералы и полезные ископаемые». Вниматель-

но, вдумчиво прочитайте материал параграфа 19-го. Обратите внимание 

на образование горных пород (магматические, осадочные и метаморфи-

ческие), это потребуется для выполнения заданий в Тренажере на 

стр.43 № 33-39. На вопросы учебника (п. 19) №1-7 ответить устно, № 9 

– письменно 

ЛИТЕРАТ прочитать сказку Андерсена «Снежная королева» 

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 ноги согнуты в коленях руки за головой поднимая ту-

ловище коснуться локтями колен, 25р (м) 20р(д) 

2. Лежа на спине поднимание прямых ног.24р (м) 19р (д). 

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

тягивание коленей к груди; разведение и сведение ног со скрещениями 

-2х20р (м) 2х15(д). Вращение прямыми ногами – 12 раз. 

4. Лежа на животе руки за головой, не касаясь локтями пола руки вверх 

прогнуться отрывая ноги и придти в и.п. -17р (м), 15р (д). 

5. Лежа на спине, ноги влево поднимая ноги перевести вправо (часики) 

- 17р (м), 15р (д). 

МУЗЫКА Посмотреть урок https://www.youtube.com/watch?v=t4X-L3v4FSY 

   

6 АНГЛИЙСК упр. 2а, стр. 98 - устно; упр. 3 стр. 98 - письменно 

РУССКИЙ п. 82 упр. 479 

МАТЕМАТ https://cloud.mail.ru/home/математика/Zadanie_MA6_10032020%20(1).pd

https://yadi.sk/i/8KAOp7wXhVVheg
https://www.youtube.com/watch?v=t4X-L3v4FSY
https://cloud.mail.ru/home/математика/Zadanie_MA6_10032020%20(1).pdf


f (если, при нажатии на ссылку переход не срабатывает, ссылку копиру-

ем и вставляем в поисковую строку, нажимаем ПОИСК); 

фото ответов, написанных от руки в рабочей тетради, присылаем на 

мою почту alchu70@yandex.ru  

ОБЩЕСТВО & 11 прочесть/ задания «В классе и дома» 

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 ноги согнуты в коленях руки за головой поднимая ту-

ловище коснуться локтями колен, 25р (м) 20р(д) 

2. Лежа на спине поднимание прямых ног.24р (м) 19р (д). 

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

тягивание коленей к груди; разведение и сведение ног со скрещениями 

-2х20р (м) 2х15(д). Вращение прямыми ногами – 12 раз. 

4. Лежа на животе руки за головой, не касаясь локтями пола, руки вверх 

прогнуться отрывая ноги и придти в и.п. -17р (м), 15р (д). 

5. Лежа на спине, ноги влево поднимая ноги перевести вправо (часики) 

- 17р (м), 15р (д). 

МУЗЫКА Посмотреть урок https://www.youtube.com/watch?v=t4X-L3v4FSY 

   

7 РУССКИЙ Тема «Различение приставки не- и частицы не». Обратите внимание на 

теоретическую часть параграфа! Не торопясь, вдумчиво выполните упр. 

443 (Солнце (не)вын…симо печ…т…). Словарные слова этого парагра-

фа, заключенные в рамочки, запишите в словарик и запомните их напи-

сание 

ЛИТЕРАТ Тема «Ю.П. Казаков «Тихое утро». Письменно ответить на вопрос № 3. 

Начинаем подготовку к проверке техники чтения 

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. Сгибание и разгибание рук в упоре стоя - 2х20 (д) 

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

ней от пола - 2х20 (д) 

3. Сгибание и разгибание рук, в упоре лежа - 2х27 (м), 2x 14 (д) 

https://cloud.mail.ru/home/математика/Zadanie_MA6_10032020%20(1).pdf
mailto:alchu70@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=t4X-L3v4FSY


4. Из упора лежа руки на скамейке отталкивание с хлопком - 25р (м), 12 

р (д) 

5. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа с хлопком - 20р (м) 

6. Из упора стоя на коленях выйти в упор присев - 2x15(д) 

МАТЕМАТ http://dinamov.ucoz.site/2017_god/DISTOBUCH/geometrija7.png  

(если, при нажатии на ссылку переход не срабатывает, ссылку копиру-

ем и вставляем в поисковую строку, нажимаем ПОИСК); 

фото ответов, написанных от руки в рабочей тетради, присылаем на 

мою почту alchu70@yandex.ru 

ОБЩЕСТВО & 14 / задания письменно в рубрике «Практикум» 

ФИЗИКА параг. 56 упр. 30 задания 3, 4    

https://yadi.sk/i/_gyPVpQeTgmeZw  презентация по работе изучить 

   

8 КРАЕВЕД стр. 55-59 учебника 

ОБЖ Здоровый образ жизни и профилактика основных неинфекционных за-

болеваний. 

Какие заболевания относятся к основным неинфекционным заболева-

ниям? 

Какие факторы способствуют появлению основных неинфекционных 

заболеваний? 

Какую роль играет образ жизни человека в профилактике основных не-

инфекционных заболеваний? 

Что такое стресс и какое влияние он оказывает на состояние здоровья 

человека? 

Какие меры в образе жизни человека способствуют снижению сильного 

стресса до уровня оптимального? 

АНГЛ упр. 7 стр. 60; упр. 9 , стр. 61 

БИОЛОГ п. 38, выписать в тетрадь наименование желез, гормоны ими выделяе-

мые и функции 

МАТЕМАТ §20 №670 

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. Сгибание и разгибание рук в упоре стоя - 2х20 (д) 

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

ней от пола - 2х20 (д) 

3. Сгибание и разгибание рук, в упоре лежа - 2х27 (м), 2x 14 (д) 

4. Из упора лежа руки на скамейке отталкивание с хлопком - 25р (м), 12 

р (д) 

5. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа с хлопком - 20р (м) 

6. Из упора стоя на коленях выйти в упор присев - 2x15(д) 

   

9 МАТЕМАТ https://yadi.sk/i/hscsgL1B_86xWw  всем вариант 03 

http://dinamov.ucoz.site/2017_god/DISTOBUCH/geometrija7.png
mailto:alchu70@yandex.ru
https://yadi.sk/i/_gyPVpQeTgmeZw
https://yadi.sk/i/hscsgL1B_86xWw


БИОЛОГИЯ п. 40 прочитать, ответить на вопрос 1 на стр. 153 

1. Кате и Даше + пройти тест по ссылке и прислать на мою почту скрин 

https://onlinetestpad.com/ru/testview/73926-klassy-i-semejstva-rastenij  

2. Алине тест по дыхательной системе 

https://onlinetestpad.com/ru/test/628-dykhanie  

РУССКИЙ п. 42-44, упр. 232, 242 (в таблицу записать по четыре примера) 

АНГЛ упр. 8а, стр. 73 – чтение и устный перевод; упр. 9, стр. 74 - письменно; 

выполнить упр. 2, стр. 76 - устно 

ГЕОГРАФ Посмотреть уроки: https://www.youtube.com/watch?v=Vtou-QMUgEo 

https://www.youtube.com/watch?v=jlWZ5hJtyS4; 

п. 41 (Задание под якорем),п. 42. (ответить на 5 в.), п. 43(в. 5) (выпол-

нить к понедельнику) 

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. Сгибание и разгибание рук в упоре стоя - 2х20 (д) 

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

ней от пола - 2х20 (д) 

3. Сгибание и разгибание рук, в упоре лежа - 2х27 (м), 2x 14 (д) 

4. Из упора лежа руки на скамейке отталкивание с хлопком - 25р (м), 12 

р (д) 

5. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа с хлопком - 20р (м) 

6. Из упора стоя на коленях выйти в упор присев - 2x15(д) 

Консульта-

ция общество 

ОГЭ онлайн тест «Решу ОГЭ» - обществознание любой вариант – фото 

с результатом 

   

10 БИОЛОГпр п. 34, вопрос 4 на стр.216 

ПРАВО/ХИМ химия профиль - Резервные задания по теме «Углеводы»; 

право - онлайн тест: Конституционное право 

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

МАТЕМАТ геометрия глава 2 параг. 32-34 №243 

ЛИТЕРАТ Тема «Мысль семейная» в романе Толстого (именины у Ростовых; Лы-

сые Горы; сцены охоты, святочных развлечений. Любовь героев)». 

Письменно! Проанализировать «мысль семейная, семейные ценности» 

трех семей – Ростовых, Болконских, Курагиных 

АНГЛ прочитать рубрику Confusable words c.166, упр. 6 стр. 167 (1-5) – пись-

менно; прочитать рубрику Grammar Participle стр.167, упр. 7а (1-4) 

стр.167 – письменно 

ИСТОРИЯ & 46 после & любые 2 вопроса письменно 

Ф-РА Д/З физическая культура 

(Выполняется в каждом домашнем задании) 

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

во-влево. 

https://onlinetestpad.com/ru/testview/73926-klassy-i-semejstva-rastenij
https://onlinetestpad.com/ru/test/628-dykhanie
https://www.youtube.com/watch?v=Vtou-QMUgEo
https://www.youtube.com/watch?v=jlWZ5hJtyS4
https://oltest.ru/tests/gosudarstvo_i_pravo/konstitucionnoe_pravo_rossii/


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 ноги согнуты в коленях руки за головой поднимая ту-

ловище 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, под-

тягивание коленей к груди; разведение и сведение ног со скрещениями 

- 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 придти в и.п. - 25р (м), 20р (д) 

5. Лежа на спине, ноги влево поднимая ноги перевести вправо (часики) 

- 20р (м), 16р (д) 

   

11 БИОЛОГпр Решу ЕГЭ вариант 12 

ПРАВО/ 

БИОЛ 

право - онлайн тест: Конституционное право 

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

ОБЩЕСТВО & 23 прочесть/ задания после & любые 2 

МАТЕМАТ https://yadi.sk/i/rsFdkpRqvqUaqw  для профиля   делаем один вариант 

любой и проверяем (потом) 

https://yadi.sk/i/zfJDuQ1jpndpuw   для базы   делаем один вариант любой 

и проверяем (потом) 

ФИЗИКА параг. 91-92 упр. 12 №2 

АНГЛ упр.52, стр. 144; рубрика NB стр. 145 

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 ноги согнуты в коленях руки за головой поднимая ту-

ловище 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, под-

тягивание коленей к груди; разведение и сведение ног со скрещениями 

- 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 придти в и.п. - 25р (м), 20р (д) 

5. Лежа на спине, ноги влево поднимая ноги перевести вправо (часики) 

- 20р (м), 16р (д) 

 

https://oltest.ru/tests/gosudarstvo_i_pravo/konstitucionnoe_pravo_rossii/
https://yadi.sk/i/rsFdkpRqvqUaqw
https://yadi.sk/i/zfJDuQ1jpndpuw


2 класс 9 апреля 

1. Русский язык. 

1) Творческая работа: с.90 упр.1 устно; с.91 упр.2 письменно. 

2) Работа с пословицами: с.86 упр.2 

3) Словарная работа: Кинофильм (выделить корни), космос, космонавт, вчера (поставить ударе-

ние, безударные гласные подчеркнуть) 

2. Окружающий мир. 

Работа по учебнику с.93-106 

РТ с.30-31 

 

3 класс 9 апреля 

1. Русский язык. 

(Урок 110) 

1) Прочитать правило и записать кратко падежи и окончания им.сущ. во мн.ч. 

2) Письменно выполнить упр. 1,2,3. 

3) Словарная работа: Ботинки (сделать транскрипцию), помидор, сапог, когда, лучше. (Поста-

вить знак ударения, имена сущ. подчеркнуть одной чертой) 

Правила учим! 

2. Окружающий мир. 

1) Работа по учебнику «Русская трапеза. Особенности северной кухни. Кавказская кухня». 

2) РТ с. 33 №15 (Пословицы можно записать в тетрадь по русскому языку) 

3. Математика. 

Вспоминаем пройденное: №321, 323, 324, 345. 

 


