
Расписание уроков в дистанционном режиме на 21.05.2020 

класс предмет задания  

5 РУССК п. 121, упр. 692, 693 

МАТЕМ Параг. 38 № 1094 № 1097. 

ГЕОГРАФ Выполните задания № 1-4 в к/карте на стр. 14. 

ЛИТЕРАТ Список литературы http://dinamov.ucoz.site/2017_god/Novosti2/do21maj/spisok_literatury_dlja_6_klassa.pdf  

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. 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 контрольных заданий ОБЯЗАТЕЛЬНО). 

   

6 АНГЛ итоговая контрольная работа http://dinamov.ucoz.site/2017_god/Novosti2/do21maj/angl_6_klass.pdf  

РУССКИЙ https://onlinetestpad.com/ru/testview/397054-test-po-razdelu-sintaksis-punktuaciya-kultura-rechi-6-klass -тест  

МАТЕМ https://onlinetestpad.com/ru/crosswordview/74655-proporciya-matematika-6-klass  

ОБЩЕСТВ Повторение/ Итоговый тест по учебнику Боголюбова при дистанционном обучении. 

https://onlinetestpad.com/ru/testview/338606-itogovaya-rabota-po-obshhestvoznaniyu-6-klass  

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. 

http://dinamov.ucoz.site/2017_god/Novosti2/do21maj/spisok_literatury_dlja_6_klassa.pdf
http://dinamov.ucoz.site/2017_god/Novosti2/do21maj/angl_6_klass.pdf
https://onlinetestpad.com/ru/testview/397054-test-po-razdelu-sintaksis-punktuaciya-kultura-rechi-6-klass
https://onlinetestpad.com/ru/crosswordview/74655-proporciya-matematika-6-klass
https://onlinetestpad.com/ru/testview/338606-itogovaya-rabota-po-obshhestvoznaniyu-6-klass


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 контрольных заданий ОБЯЗАТЕЛЬНО). 

   

7 РУССКИЙ П. 82 «Орфография», упр. 503 (Что ты сделал хорошего). 

ЛИТЕРАТ Задание на лето. Прочитать:  

1. А. Пушкин «Капитанская дочка;  

2. Н. Гоголь «Ревизор»;  

3. Н. Лесков «Старый гений»;  

4. А. Твардовский «Василий Теркин» (полностью);  

5. У. Шекспир «Ромео и Джульетта» (полностью);  

6. Ж. Мольер «Мещанин во дворянстве». 

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. 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). 

МАТЕМ https://onlinetestpad.com/ru/crosswordview/6218-matematicheskij-7-8-klass  

ОБЩЕСТВ Повторение / Итоговый тест по учебнику Боголюбова при дистанционном обучении. Основной раздел - 

Регулирование поведения людей в обществе https://onlinetestpad.com/ru/testview/373498-itogovyj-test-po-

obshhestvoznaniyu-7-klass-uchebnik-pod-red-bogolyubova  

ФИЗИКА пар. 66-68 упр. 34 задан 1,4 

   

8 КРАЕВЕД Сделать сравнительную характеристику костюмов разных народностей Поволжья. 

ОБЖ  

АНГЛ Итоговая контрольная работа (у классного руководителя). 

БИОЛОГ Тест (у классного руководителя). 

МАТЕМ Задание на сайте РЭШ (выполнение тренировочных и одного из контрольных заданий ОБЯЗАТЕЛЬНО). 

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. 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 руками носки мягко приземлиться - 

16р (м), 12р (д) 

https://onlinetestpad.com/ru/crosswordview/6218-matematicheskij-7-8-klass
https://onlinetestpad.com/ru/testview/373498-itogovyj-test-po-obshhestvoznaniyu-7-klass-uchebnik-pod-red-bogolyubova
https://onlinetestpad.com/ru/testview/373498-itogovyj-test-po-obshhestvoznaniyu-7-klass-uchebnik-pod-red-bogolyubova


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

   

9 МАТЕМ Почитайте и освежите в памяти геометрию за курс 7-9 класса 

БИОЛОГ https://onlinetestpad.com/ru/testview/116965-test-ekosistemy  

РУССКИЙ https://onlinetestpad.com/ru/test/321681-test-oge-chast-2   

АНГЛ Английский 9 класс – упр. 6, стр. 103 - устно; рубрика NB – стр. 105; упр.8, стр. 105 – устно 

ГЕОГРАФ https://onlinetestpad.com/ru/test/380560-itogovyj-test-po-geografii-9-klass  

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. 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 руками носки мягко приземлиться - 

16р (м), 12р (д) 

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

   

10 БИОЛпр https://onlinetestpad.com/ru/testview/265856-osnovnye-zakonomernosti-nasledstvennosti  

ПРАВО/ 

ХИМ 

Право - Повторение/ "Правоохранительные органы и судебная система РФ."/ Онлайн тест- 

https://onlinetestpad.com/ru/testview/171198-61-pravookhranitelnye-organy-i-sudebnaya-sistema. 

Химия – итоговое тестирование (см. электронную почту).  

МАТЕМ № 321 

ЛИТЕРАТ Ги де Мопассан «Милый друг». Выделить тему произведения, проблему и ваше отношение. 

АНГЛ упр. 4 (1-7), стр. 20 – письменно; упр. 6, стр. 208 - устно 

ИСТОРИЯ Повторение / Тест для проведения промежуточной аттестации по теме СССР в период 1953-1964 гг. Дан-

https://onlinetestpad.com/ru/testview/116965-test-ekosistemy
https://onlinetestpad.com/ru/test/321681-test-oge-chast-2
https://onlinetestpad.com/ru/test/380560-itogovyj-test-po-geografii-9-klass
https://onlinetestpad.com/ru/testview/265856-osnovnye-zakonomernosti-nasledstvennosti
https://onlinetestpad.com/ru/testview/171198-61-pravookhranitelnye-organy-i-sudebnaya-sistema


ный тест поможет при сдаче ОГЭ и ЕГЭ. https://onlinetestpad.com/ru/testview/54782-sssr-v-1953-1964-gg  

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. Упражнение для развития скоростно-силовых качеств: Выпрыгивание из приседа. 3 подхода по 25 се-

кунд 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 пола. 3 подхода по 25 секунд на макси-

мальное количество раз. 

4. Упражнение на силу мышц спины: Из исходного положения «лёжа на животе», руки с гимнастической 

палкой (скакалкой) вверху, выкруты 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 повышенной опоре: 2 подхода по 25 раз 

девочки: Сгибание и разгибание рук в упоре «лёжа», руки на повышенной опоре: 2 подхода по 15 раз. 

   

11 БИОЛпр https://neznaika.info/ege/biology/  5 вариант  

ПРАВО/ 

БИОЛ 

Право - Повторение/ "Правоохранительные органы и судебная система РФ."/ Онлайн тест- 

https://onlinetestpad.com/ru/testview/171198-61-pravookhranitelnye-organy-i-sudebnaya-sistema  

ОБЩЕСТВ Повторение/ Итоговый тест по теме "Экономическая сфера" для подготовки к ЕГЭ и как итоговый кон-

троль по теме / Онлайн тест- https://onlinetestpad.com/ru/testview/331169-itogovyj-test-po-teme-

ekonomicheskaya-sfera  

МАТЕМ № 723 и последнюю главу полистайте, почитайте определения 

ФИЗИКА пар. 93-94 

АНГЛ упр. 7, 8стр. 178 – устно 

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 

https://onlinetestpad.com/ru/testview/54782-sssr-v-1953-1964-gg
https://neznaika.info/ege/biology/
https://onlinetestpad.com/ru/testview/171198-61-pravookhranitelnye-organy-i-sudebnaya-sistema
https://onlinetestpad.com/ru/testview/331169-itogovyj-test-po-teme-ekonomicheskaya-sfera
https://onlinetestpad.com/ru/testview/331169-itogovyj-test-po-teme-ekonomicheskaya-sfera


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: Выпрыгивание из приседа. 3 подхода по 25 се-

кунд 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 пола. 3 подхода по 25 секунд на макси-

мальное количество раз. 

4. Упражнение на силу мышц спины: Из исходного положения «лёжа на животе», руки с гимнастической 

палкой (скакалкой) вверху, выкруты 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 повышенной опоре: 2 подхода по 25 раз 

девочки: Сгибание и разгибание рук в упоре «лёжа», руки на повышенной опоре: 2 подхода по 15 раз. 

 


