
 

 

 

 

 

 

 

9 Мая – особенный праздник. Величественный и торжественный, он всегда будет напоминать нам, 

какой ценой завоёван мир на земле. 

 

Этот день – день нашей памяти о тех, кто шёл навстречу смерти в боях за Родину, являя миру  

образец мужества, героизма и любви к Отечеству. 

 

Время быстротечно, но оно не властно над подвигом, сколько бы лет ни прошло, война не уйдет из 

памяти. И в сердцах новых поколений будет вечно жить благодарность участникам Великой Оте-

чественной – живым и мертвым, тем, кто спас мир от фашистской чумы, отстоял право людей 

быть свободными. 

 

Проходят годы, сменяются поколения, но остается неизменной благодарность потомков людям, 

принесшим мир на нашу землю, сохранившим для нас Великую страну. 

 

Самые искренние пожелания крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия, силы духа, 

надежды и оптимизма вам, дорогие ветераны! 

Светлая и вечная память героям, павшим на полях сражений и ушедшим из жизни после войны! 

 



 

Расписание уроков в дистанционном режиме на 08.05.2020 

 

класс предмет задания  

1 ПИСЬМО Выполнить следующее задание. 

ОКР.МИР Выполнить следующее задание. 

МАТЕМ Выполнить следующее задание. 

МУЗЫКА Выполнить следующее задание. 

   

2 МУЗЫКА  

РУССКИЙ Промежуточная годовая аттестация 

http://dinamov.ucoz.site/2017_god/Novocti/do08maj/2_klass_prom_god_attestacija_po_russkomu_jazyku-8_.pdf  

МАТЕМАТ  

ЛИТЕРАТ  

   

3 МУЗЫКА  

РУССКИЙ Промежуточная годовая аттестация 

http://dinamov.ucoz.site/2017_god/Novocti/do08maj/3_klass_prom_god_attestacija_po_russkomu_8_maja..pdf  

ИЗО См. ниже. 

ЛИТЕРАТ  

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. 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 (д) 

   

http://dinamov.ucoz.site/2017_god/Novocti/do08maj/2_klass_prom_god_attestacija_po_russkomu_jazyku-8_.pdf
http://dinamov.ucoz.site/2017_god/Novocti/do08maj/3_klass_prom_god_attestacija_po_russkomu_8_maja..pdf


4 РУССКИЙ Промежуточная годовая аттестация 

http://dinamov.ucoz.site/2017_god/Novocti/do08maj/itogovye_raboty_russk-4_klass.pdf  

ИНФОРМ  

ИЗО См. ниже. 

МУЗЫКА  

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. Сгибание и разгибание рук, в упоре стоя – 2х10 (м), 2x8 (д) 

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

   

5 АНГЛИЙСК упр.7, стр. 126 – устно «Что я могу сказать о России» 

РУССКИЙ п. 110, упр. 626, 628 

МАТЕМАТ № 1003  №1009 

КРАЕВЕД прочитать стр. 66-67 две сказки 

ТЕХНОЛОГ Технология выращивания овощных культур. Расписать этапы пересаживания рассады из отдельных горшочков в 

открытый грунт. 

   

6 РУССКИЙ упр. 602-605 

АНГЛИЙСК упр. 2 d, стр.136 – письменный перевод 

МАТЕМ Тест https://onlinedz.ru/subjects/math/6class/2okkzi5sj55ty/ , сделать фото результата (должно быть видно: название 

теста, время прохождения, номер #.........НА ОДНОМ ФОТО). 

ЛИТЕРАТУРА Выучить любое стихотворение, посвященное Великой Отечественной войне и Дню Победы (прислать видеоза-

пись выступления на почту учителя). 

ТЕХНОЛОГИЯ Правила высадки рассады в грунт. 

   

7 РУССКИЙ Тема «Повторение. Морфология». Повторите терминологию по данной теме, для закрепления материала ответьте 

устно на вопросы, которые даны после понятий «Морфология», «Части речи». Выполните упр. 491 (Ночи были 

теплы и (не)проглядны…). Не забудьте выполнить все виды разбора и все задания к упражнению. 

http://dinamov.ucoz.site/2017_god/Novocti/do08maj/itogovye_raboty_russk-4_klass.pdf
https://onlinedz.ru/subjects/math/6class/2okkzi5sj55ty/


МАТЕМАТ Тест https://onlinedz.ru/subjects/algebra/7class/3xkdrr5yu32wc/ , сделать фото результата (должно быть видно: 

название теста, время прохождения, оценка за тест, номер #.........НА ОДНОМ ФОТО). 

НЕМЕЦ Люди на немецком. Учим немецкие слова.mp4 (30001631) (https://yadi.sk/i/Kx9CmXe2t24cIg ); 

https://cloud.mail.ru/home/Немецкий/Профессии%20на%20немецком.%20Словарный%20тренажер.mp4 ; 

диалог для чтения http://dinamov.ucoz.site/2017_god/Novocti/do08maj/dialog.vremena_goda.pdf ; 

задание http://dinamov.ucoz.site/2017_god/Novocti/do08maj/1_zadanie..pdf 

АНГЛ упр. 5А, стр. 99 – выучить слова; упр. 5В, стр. 100 – читать; рубрика NB, стр. 100 

ИСТОРИЯ & 25 -26 прочитать/ подготовиться к онлайн тесту Великая французская революция 

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

   

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

НЕМЕЦ Люди на немецком. Учим немецкие слова.mp4 (30001631) (https://yadi.sk/i/Kx9CmXe2t24cIg ); 

https://cloud.mail.ru/home/Немецкий/Профессии%20на%20немецком.%20Словарный%20тренажер.mp4 ; 

диалог для чтения http://dinamov.ucoz.site/2017_god/Novocti/do08maj/dialog.vremena_goda.pdf ; 

задание http://dinamov.ucoz.site/2017_god/Novocti/do08maj/1_zadanie..pdf  

ЛИТЕРАТ Тема «У. Шекспир. «Ромео и Джульетта». Поединок семейной вражды и любви. «Вечные проблемы» в трагедии 

Шекспира». Познакомьтесь с биографическими данными английского поэта и драматурга – У.Шекспира. Вдум-

чиво прочитайте отрывок из трагедии «Ромео и Джульетта» и ответьте письменно на вопросы: - Что Ромео гово-

рит о Джульетте? - Что волнует Джульетту и о чем она мечтает? - В чем счастье и трагедия влюбленных? Выучи-

те наизусть определение «Сонет» и запишите это определение в тетрадь по литературе. 

БИОЛОГ §49 прочитать, ответить на вопрос №1 стр.209 

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

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

   

9 НЕМЕЦ Люди на немецком. Учим немецкие слова.mp4 (30001631) (https://yadi.sk/i/Kx9CmXe2t24cIg ); 

https://cloud.mail.ru/home/Немецкий/Профессии%20на%20немецком.%20Словарный%20тренажер.mp4 ; 

диалог для чтения http://dinamov.ucoz.site/2017_god/Novocti/do08maj/dialog.vremena_goda.pdf ; 

задание http://dinamov.ucoz.site/2017_god/Novocti/do08maj/1_zadanie..pdf 

КРАЕВЕД Вспомнить значимые события в истории Поволжья, произошедшие в 15-18 в. 

ЛИТЕРАТ Выучить любое стихотворение, посвященное Великой Отечественной войне и Дню Победы (прислать видеоза-

пись выступления на почту учителя). 

МАТЕМАТ КИМ  https://neznaika.info/oge/math_oge/  вариант 1 

 

БИОЛОГИЯ §49 прочитать, ответить на вопрос №1 стр.179 

ФИЗИКА пар. 62  стр. 267 тест "проверь себя" 

   

10 ОБЖ  

МАТЕМАТ № 302 

https://onlinedz.ru/subjects/algebra/7class/3xkdrr5yu32wc/
https://yadi.sk/i/Kx9CmXe2t24cIg
https://yadi.sk/i/Kx9CmXe2t24cIg
https://cloud.mail.ru/home/Немецкий/Профессии%20на%20немецком.%20Словарный%20тренажер.mp4
http://dinamov.ucoz.site/2017_god/Novocti/do08maj/dialog.vremena_goda.pdf
http://dinamov.ucoz.site/2017_god/Novocti/do08maj/1_zadanie..pdf
https://yadi.sk/i/Kx9CmXe2t24cIg
https://yadi.sk/i/Kx9CmXe2t24cIg
https://cloud.mail.ru/home/Немецкий/Профессии%20на%20немецком.%20Словарный%20тренажер.mp4
http://dinamov.ucoz.site/2017_god/Novocti/do08maj/dialog.vremena_goda.pdf
http://dinamov.ucoz.site/2017_god/Novocti/do08maj/1_zadanie..pdf
https://yadi.sk/i/Kx9CmXe2t24cIg
https://yadi.sk/i/Kx9CmXe2t24cIg
https://cloud.mail.ru/home/Немецкий/Профессии%20на%20немецком.%20Словарный%20тренажер.mp4
http://dinamov.ucoz.site/2017_god/Novocti/do08maj/dialog.vremena_goda.pdf
http://dinamov.ucoz.site/2017_god/Novocti/do08maj/1_zadanie..pdf
https://neznaika.info/oge/math_oge/


ГЕО/ХИМИЯ География - выполняйте тестовые задания в «Экзаменационных тренажерах». 

Химия - § 31, в.3, 6,7 – устно. 

РУССКИЙэл Реферат «Смыслоразличительная роль интонации в устных высказываниях, а также в отрывках из художествен-

ных текстов». 

ИНФОРМ Тест https://onlinedz.ru/subjects/informatics/10class/igvanhne4dbzo/ , сделать фото результата (должно быть видно: 

название теста, время прохождения, оценка за тест, номер #.........НА ОДНОМ ФОТО). 

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. Лежа на спине ноги согнуты в коленях руки за головой поднимая туловище 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, подтягивание 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 МАТЕМАТ № 720 

ГЕОГРАФ Тема «Мировой транспорт» Составление сравнительной расширенной характеристики транспортных систем двух 

стран. 

БИОЛ/ХИМ Химия - Решу ЕГЭ, выполнить и прислать скриншот результата теста. 

Биология - https://biology100.ru/test/test.php?id=9 . 

РУССКэл Тема «В. Г. Распутин. «Живи и помни». Реферат «Судьба народная в произведении». 

ФИЗИКА стр. 256  пар. 87-88 читаем и вспоминаем 9 класс фотоэффект   

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. 

https://onlinedz.ru/subjects/informatics/10class/igvanhne4dbzo/
https://biology100.ru/test/test.php?id=9


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 туловище 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, подтягивание 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) 

Консультация 

Обществознание 

ЕГЭ онлайн тест «Решу ЕГЭ» - обществознание 11 вариант – фото с результатом. 

 

ИЗО. 3 класс 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=940110871510721469&parent-reqid=1588528033132630-1115236423926447372300286-production-app-

host-man-web-yp-

181&path=wizard&text=%D0%B8%D0%B7%D0%BE+3+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%96%D0%B0%D0%BD%D1%8

0%D1%8B+%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0

%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.+%D0%9D%D0%B0%D1%82%

D1%8E%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%82%2C+%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%2C+%D0%BF

%D0%B5%D0%B9%D0%B7%D0%B0%D0%B6. ознакомиться 

ИЗО. 4 класс 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1075045658837641386&text=%D0%B8%D0%B7%D0%BE+4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%

D1%81+%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%8F+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD

%D1%8B+%D0%B3%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B9.+%D0%98%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D1%81%D1

%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%BA+%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5&path=wizard&paren

t-reqid=1588528422315050-589258096192018481200125-production-app-host-vla-web-yp-225&redircnt=1588528492.1 ознакомиться с видео за-

помнить информацию 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=940110871510721469&parent-reqid=1588528033132630-1115236423926447372300286-production-app-host-man-web-yp-181&path=wizard&text=%D0%B8%D0%B7%D0%BE+3+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%96%D0%B0%D0%BD%D1%80%D1%8B+%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.+%D0%9D%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%82%2C+%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%2C+%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D0%B7%D0%B0%D0%B6.
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