
Четверг 16 апреля 

Предмет Тема 

(учебник, 

страница) 

Задани

е 

(тема, 

страни

ца) 

Дополнитель

ный 

материал 

(ссылка) 

Информация для родителей 

Физкультур

а 

История 

олимпийских 

игр. 

Цель: 

Расширить 

кругозор 

учащихся, 

подчеркнуть 

миротворческ

ую роль 

Олимпийских 

игр. 

Комплекс 

общеразвиваю

щих 

упражнений  

Цель: 

Совершенство

вание 

физических 

способностей 

у 

Посмотрите видеоролик 1, 2 действие и ответьте на вопросы в тетради. Действие 1е 

Какую официальную награду получал олимпиец?  

В каком году до н.э. состоялись первые зафиксированные олимпийские игры? 

В каком месяце проводились  игры? 

В каком году до н.э. вошли в программу кулачные бои? 

Действие 2е 

Каким самым опасным был вид спорта? 

Сколько метров была гоночная полоса ипподрома? 

Какие олимпийские идеалы ценились в пятиборье?  

Какие виды спорта входили в пятиборье? 

Начинать будем выполнять с двух подходов. Это значит, что, закончив первое 

упражнение, переходим к следующему. 

Медленный бег на месте 1 мин. 

Вращение головы, вправо, влево 8раз. 

Рывки руками 8 раз. 

Руки перед грудью, сведение и разведение рук. 8 раз. 

Наклоны туловища, вправо, влево 10-12 раз. 

Махи ногами, правой, левой 10-12 раз. 

Наклон вперёд, коснуться руками носков ног 8 раз. 

Лежа на спине, поднимание и опускание туловища. 12 раз. 

Лежа на спине, поднимание и опускание ног.12 раз. 

 Упражнение «Лодочка» считаем до 20. 



обучающихся 

путем 

развития 

силовых 

качеств. 

Сгибание и разгибание рук в упоре (отжимание) широким хватом 10 раз. (девочки с 

помощью колен). 

Приседание, ноги на ширине плеч. 20 раз. 

Сидя в позе «лотоса», руки на коленях, глаза закрыты, мысленно расслабиться. 

http://youtu.be/RgIcrGKRvWs  

Русский 

язык 

Простое и 

сложное 

предложение 

Цель – 

вспомнить, 

что мы знаем о 

простых и 

сложных 

предложениях. 

 

На с.238 рассмотреть 

рисунок, составить по 

нему предложения, 

используя схемы в 

рамках. 

 В стихотворении 

посчитать количество 

предложений, найти в 

них подлежащие и 

сказуемые. 

Далее выполнить 

упражнения в 

соответствии с 

инструкцией к ним. 

с. 239 упр.313 

3 группа – 4 

предложения 

Прочитать вывод на с. 

241 

Повторить главные и второстепенные члены предложения 

Биология  Тема: 

 «Плодово- 

ягодные 

розоцветные. 

Учебник Стр. 156-158 читать, ответить на вопросы устно 

Записать в тетрадь тему: «Плодово- ягодные розоцветные. Груша» 

Записать в тетрадь определение слова «груша» из текста учебника 

 Рабочая тетрадь  стр. 57 задание № 146, 151 

http://youtu.be/RgIcrGKRvWs


Груша» 

 

Цель: 

Познакомить 

со строением, 

выращивание

м, 

использование

м груши. 

Рекомендации родителям! 

Для  закрепление темы проверка  выполнения заданий в рабочей тетради.  

После чтения текста параграфа Устно ответы на вопросы в учебнике стр.158 с 1 по 4 

вопросы. 

Математика Запись чисел, 

полученных при 

измерении, в виде 

десятичных дробей. 

Цель:познакомить 

учащихся с записью 

именованных чисел 

(простых и составных) 

в виде десятичных 

дробей. 

Дети должны уметь 

записывать 

именованные числа 

десятичными дробями 

1. Объяснение. 

– Какие дроби называются десятичными? (Дроби, у которых в знаменателе 

единица с нулями) 

Вспомним меры длины, массы, стоимости и соотношения мер. 

Меры длины: мм, см, дм, м, км; 

Меры массы: г, кг, ц, т; 

Меры стоимости: к, р. 

-10-                      -100-                           -1000- 

1 см = 10 мм       1 дм = 100 мм             1 м  = 1000 мм 

1 дм = 10 см       1 м = 100 см                1 км = 1000 м 

1 м = 10 дм         1 ц = 100 кг                 1 кг = 1000 г 

1 т = 10 ц            1 р = 100 к 

 

Записать в тетрадь таблицу. 

1см= 10 мм              

1см= 10 мм             

1м=10дм                 

1т=10 ц                     

1см= 0.1 дм 

1мм=0.1см 

1дм=0.1м 

1ц=0.1т 

 



 

2. Работа по учебнику 

С.210 , № 692 

Чтение Ю.И. Коваль 

«Капитан 

Клюквин» 

Цель – учить 

читать бегло, 

выразительно, 

целыми 

словами и 

смысловыми 

отрезками, 

выделять 

главную 

мысль 

прочитанного. 

с.238-240, прочитать до слов «Оканчивался месяц…» 

1.Прочитать текст  про себя, выделяя непонятные слова. 

2.Прочитать текст  вслух, объяснить непонятные слова, отработать чтение трудных для 

произношения слов. 

3.Выделить главную мысль прочитанного. 

 4.Ответить на вопрос 5 на с. 242 

5. Кратко пересказать прочитанное. 

6. Ответ на вопрос записать в тетрадь.  

 

Обществозн

ание 

Когда подросток 

переступает закон.  

(Смотреть 

презентацию). 

Цели: Предупреждение 

правонарушений у 

подростков. 

Ход урока.  
1.Познакомиться с 

правами 

несовершеннолетних; 

Списать в 

тетрадь 

схему и 

понятия 

каждой 

ответственно

сти, статьи и 

сделать 

таблицу.   

Выучить 

статьи. 

https://drive.google.com/file/d/17YqZUiWJz3PouPKciyP8Uc0ka9SZ

IZtU/view?usp=sharing 

 

https://drive.google.com/file/d/17YqZUiWJz3PouPKciyP8Uc0ka9SZIZtU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17YqZUiWJz3PouPKciyP8Uc0ka9SZIZtU/view?usp=sharing


2.Списать схему и 

понятия каждой 

ответственности; 

3.Записать статьи 1073 

и 1074 в тетрадь и 

выучить; 

4. Сделать таблицу 

«Виды наказаний» 

 

Корр –разв 

(пс) 

Развитие 

психомоторики и 

сенсорных процессов 

Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов  
Различение цветов и оттенков. Дидактическая игра «Что бывает такого цвета». 

Подбор оттенков к основным цветам. Дидактическая игра «Подбери предмет 

такого же цвета» 

 

Пятница 17 апреля 

Предмет Тема 

(учебник, 

страница) 

Задани

е (тема, 

страни

ца) 

Дополнител

ьный 

материал 

(ссылка) 

Информация для родителей 

Геометри

я 

Масштаб. 

Построение 

фигур в 

масштабе. 

Цель:закрепле

ние знаний по  

1. Объяснение. 

 Масштаб-это число, которое показывает во сколько раз уменьшили или увеличили 

настоящие размеры расстояния или предмета. 

Построить отрезок АВ=2м 

2м=200см    

200см : 100 = 2см 



построению 

геометрически

х фигур в 

масштабе. 

Дети должны 

различать 

масштаб 

увеличения и 

уменьшения. 

Построим отрезок АВ=2см 

Размеры подписываем реальные. 

Масштабы 1:2, 1:5, 1:10,1:100 – это масштабы уменьшения. Надо размеры уменьшить в 2, в 

5, в 10, в 100  раз и начертить. 

Масштабы 2: 1, 5:10:1 – это масштабы увеличения. Надо размеры увеличить в 2 раза и 

начертить. Размеры подписываем реальные. 

2. Работа по учебнику 

         С.261 № 883 прочитать,  

            № 888 (а,б) 3 группа  ( а) 

Масштаб 2: 1 – это масштаб увеличения. Надо размеры увеличить в 2 раза и начертить. 

Размеры подписываем реальные 

Физкульт

ура 

История 

олимпийских 

игр. 

Цель: Дать 

учащимся 

представление 

о первых 

олимпийских 

атлетах. 

Комплекс 

общеразвиваю

щих 

упражнений  

Цель: 

Совершенство

вание 

Посмотрите видеоролик 3, 4 действие и ответьте на вопросы в тетради. Действие 3е 

В какой одежде проходили олимпийские игры? 

Сколько метров был алтарь и из чего он сделан? 

Действие 4е 

Что  получали победители, когда возвращались домой? 

В каком веке была разрушена Олимпия? 

В каком году возродились олимпийские игры? 

Что находится в руках бегунов? 

Начинать будем выполнять  три подхода. Это значит, что, закончив первое упражнение, 

переходим к следующему. 

1 .Медленный бег на месте 1 мин. 

Вращение головы, вправо, влево 8раз. 

Рывки руками 8 раз. 

Руки перед грудью, сведение и разведение рук. 8 раз. 

Наклоны туловища, вправо, влево 10-12 раз. 

Махи ногами, правой, левой 10-12 раз. 



физических 

способностей 

у 

обучающихся 

путем 

развития 

силовых 

качеств. 

Наклон вперёд, коснуться руками носков ног 8 раз. 

Лежа на спине, поднимание и опускание туловища. 12 раз. 

Лежа на спине, поднимание и опускание ног.12 раз. 

 Упражнение «Лодочка» считаем до 20. 

Сгибание и разгибание рук в упоре (отжимание) широким хватом 10 раз. (девочки с 

помощью колен). 

Приседание, ноги на ширине плеч. 20 раз. 

13.  Сидя в позе «лотоса», руки на коленях, глаза закрыты, мысленно расслабиться. 

http://youtu.be/RgIcrGKRvWs 

Чтение Ю.И. Коваль «Капитан 

Клюквин» 

Цель – учить читать 

бегло, выразительно, 

целыми словами и 

смысловыми отрезками, 

выделять главную 

мысль. 

с. 240-241, прочитать 

1.Прочитать текст  про себя, выделяя непонятные слова. 

2.Прочитать текст  вслух, объяснить непонятные слова, отработать чтение трудных 

для произношения слов. 

3.Выделить главную мысль прочитанного. 

4. Кратко пересказать прочитанное по плану (с. 241, зад. 3). 

Проверить пересказ по плану 

Русский 

язык 

Простое предложение с 

однородными членами 

Цель – 

систематизировать 

знания уч-ся об 

однородных членах 

предложения 

1.Выполнить упр. 319 на с.244, списать, подчеркнуть однородные члены 

предложения, дополнить вывод на с. 244. 

2. Упр. 321 на с. 245 выполнить по инструкции. 

3-я группа в каждом упражнении списывает три предложения. 

 

Труд Виды 

обработки 

отлетного 

среза оборок. 

Закреп

ить 

навыки 

раскро

Найти в доступных  

источниках и записать в тетраде виды обработки отлетного среза оборок. 

http://youtu.be/RgIcrGKRvWs


я 

детале

й 

издели

я. 

труд задание открой  ссылку  

Географи

я 

Тема: «Города 

степной зоны: 

Ростов – на-

Дону, 

Ставрополь, 

Краснодар» 

 

Цель: дать 

представления 

обучающимся 

о крупных 

городах, 

расположенны

х на 

территории  

степной зоны 

 

Учебник стр. 126 – 128 читать 

Записать число и  тему в тетрадь: Тема:  «Города степной зоны: Ростов – на-Дону, 

Ставрополь, Краснодар» 

 

Вопрос № 1- 2 устно ответить (3 группа) 

Вопрос № 4 письменно в тетрадях 

После прочтения текста параграфа  на стр. 126 – 128 

Выполнить задания (устно): 

Найти и показать на карте природную зону зону степей 

Устно ответить на вопрос и показать на карте в приложении к учебнику: 

Какие города расположены на юго-западе степной зоны? 

Какие растения выращивают в степях на юге европейской части России? 

ОБЖ Средства оказания первой мед. 

помощи. (Смотреть презентацию). 

Цели: Ознакомление обучаемых с 

основными правилами оказания 

первой помощи в неотложных 

Записать в тетрадь средства медицинской помощи и выполнить 

тест.https://drive.google.com/file/d/13cYPMZl2Hy5TC9jSEJPtevYMzah

qeuZI/view?usp=sharing 

 

http://sks14.ru/images/cms/data/distant_2020/7_klass/sreda/poyasnenie.pdf
https://drive.google.com/file/d/13cYPMZl2Hy5TC9jSEJPtevYMzahqeuZI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13cYPMZl2Hy5TC9jSEJPtevYMzahqeuZI/view?usp=sharing


ситуациях. 

Ход урока. 

1.Познакомиться с видами средств 

оказания первой медицинской 

помощи; 

2.Списать все средства медицинской 

помощи; 

3. Выполнить тест в тетради: записать 

вопрос, а потом ответ. (мы это делали 

постоянно. Сейчас нужно 

обязательно). 

 

 


