
Расписание уроков в дистанционном режиме на 27.05.2020 

класс предмет задания  

9 МАТЕМ № 926 

РУССКИЙ  

ХИМИЯ § 41 в. 1-10 (устно) 

ЛИТЕРАТ Написать сообщение о наиболее понравившихся произведениях. 

ФИЗИКА cтр. 296 тест 

ИСТОРИЯ Повторение / Мини-тест по истории https://onlinetestpad.com/ru/testview/20931-mini-test-po-istorii  

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 силы ног: 

Приседания на одной ноге с поддержкой («пистолетик») на левой и правой ноге: девочки – 2 подхода по 11 раз, маль-

чики – 2 подхода по 15 раз. 

2. Упражнение для развития мышц спины: поднимание туловища из положения «лёжа на спине», руки – за головой, 

ноги фиксированы: 2 подхода по 15 раз. 

3. Упражнение для развития гибкости: наклоны вперёд: ноги на ширине плеч, руки внизу: 2 подхода по 15-20 раз. 

4. Упражнение для развития силы рук: сгибание и разгибание рук в упоре лёжа: 2 подхода по 15 раз. 

5. Упражнение для развития прыгучести: прыжки со скакалкой (на максимальный результат): 2 подхода по 20 секунд. 

   

10 БИОЛпр https://onlinetestpad.com/ru/testview/88795-stroenie-kletki  строение клетки  

ОБЩЕСТВО Повторение / Тренировочный тест к теме: "Образование. Образовательная система. Образовательная политика". Он-

лайн тест: https://onlinetestpad.com/ru/testview/112552-8-obrazovanie-obrazovatelnaya-sistema  

МАТЕМАТ повторить все алгебраические формулы и законы 

БИОЛОГпр https://onlinetestpad.com/ru/testview/88795-stroenie-kletki  строение клетки 

ЛИТЕРАТ http://dinamov.ucoz.site/2017_god/Novosti2/do27maj/lit_10-11.pdf  

ФИЗИКА пар. 89 

   

11 БИОЛ/ХИМ Химия - Решу ЕГЭ, выполнить и прислать скриншот результата теста. 
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https://onlinetestpad.com/ru/testview/112552-8-obrazovanie-obrazovatelnaya-sistema
https://onlinetestpad.com/ru/testview/88795-stroenie-kletki
http://dinamov.ucoz.site/2017_god/Novosti2/do27maj/lit_10-11.pdf


Биология - https://neznaika.info/ege/biology/  вариант 9-10.  

МАТЕМАТ повторить все алгебраические формулы и законы 

ОБЩЕСТВО Повторение / Тест предназначен для отработки практического навыка выполнения задания №10 КИМ ЕГЭ по обще-

ствознанию (для сдающих ЕГЭ) https://onlinetestpad.com/ru/testview/350952-otrabotka-zadaniya-10-kim-ege-po-

obshhestvoznaniyu  

ЛИТЕРАТ http://dinamov.ucoz.site/2017_god/Novosti2/do27maj/lit_10-11.pdf  

БИОЛОГпр Биология - https://neznaika.info/ege/biology/  вариант 9-10. 

ИНД. ПРО-

ЕКТ 

Продолжить работу над проектом. 

ФИЗИКА  
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