
Расписание уроков в дистанционном режиме на 15.05.2020 

кла

сс 

предмет задания  

1 ПИСЬМО  

ОКР.МИР  

МАТЕМ  

МУЗЫКА  

   

2 МУЗЫКА Список литературы для чтения летом (переходим в 3 класс) 

http://dinamov.ucoz.site/2017_god/Novocti/do15maj/2_klass_15_maja.pdf . 

 
РУССКИЙ 

МАТЕМАТ 

ЛИТЕРАТ 

   

3 МУЗЫКА Список литературы для чтения летом (переходим в 4 класс) 

http://dinamov.ucoz.site/2017_god/Novocti/do15maj/3_klass_15_maja.pdf . РУССКИЙ 

ИЗО 

ЛИТЕРАТ 

Ф-РА 

   

4 РУССКИЙ  

ИНФОРМ  

ИЗО  

МУЗЫКА  

Ф-РА  

   

5 АНГЛИЙСК задания в интерактивной рабочей тетради https://edu.skysmart.ru/student/task/todapehexa 

1. Выбрать правильный заголовок для каждого текста 

2. Соотнести слова с транскрипцией 

РУССКИЙ Промежуточная годовая аттестация. 

http://dinamov.ucoz.site/news/distancionnoe_obuchenie/2020-05-15-247  

МАТЕМАТ № 1123 (18) 

КРАЕВЕД С. 66 – 67 Украинцы на Волге. Прочитать «Русалки», «Иван-да-Марья», с. 67 Подумай и ответь. 

ТЕХНОЛОГ Правила ухода за рассадой томатов в незащищённом грунте в нашем регионе. 

   

6 РУССКИЙ Промежуточная годовая аттестация. 

http://dinamov.ucoz.site/news/distancionnoe_obuchenie/2020-05-15-247  

http://dinamov.ucoz.site/2017_god/Novocti/do15maj/2_klass_15_maja.pdf
http://dinamov.ucoz.site/2017_god/Novocti/do15maj/3_klass_15_maja.pdf
https://edu.skysmart.ru/student/task/todapehexa
http://dinamov.ucoz.site/news/distancionnoe_obuchenie/2020-05-15-247
http://dinamov.ucoz.site/news/distancionnoe_obuchenie/2020-05-15-247


АНГЛИЙСК задания в интерактивной рабочей тетради https://edu.skysmart.ru/student/task/mevevoxiku 

1. Соотнести слова с транскрипцией 

2. Найди лишнее слово 

МАТЕМ Тест https://metaschool.ru/pub/test/index.php?testId=158  

ЛИТЕРАТУ-

РА 

https://audio-vk4.ru/?mp3=Фонохрестоматия+Литература.+6+класс+%2FО.+Шорохова+–

+Маленький+принц+%28отрывок%29.+А.+де+Сент-Экзюпери - прослушайте сказку «Маленький принц». Нарисуйте 

иллюстрацию к сказке. Ответьте на вопросы: 

- Понравилась ли вам сказка? 

- Чем она необычна, не похожа на другие сказки? 

- Какие герои этой сказки вам запомнились? 

- Что в этой сказке реального? 

ТЕХНОЛО-

ГИЯ 

Понятие «Подкормка», способы подкормки.  

   

7 РУССКИЙ Промежуточная годовая аттестация. 

http://dinamov.ucoz.site/news/distancionnoe_obuchenie/2020-05-15-247  

МАТЕМАТ Тест https://metaschool.ru/pub/test/index.php?testId=235  

НЕМЕЦ https://cloud.mail.ru/home/Немецкий/Части%20лица%20на%20немецком%20(часть%201).%20Учим%20немецкие%20сл

ова%20Части%20лица.mp4 учим немецкие слова;  

проверочная работа по теме «Глагол» 

http://dinamov.ucoz.site/2017_god/Novocti/do15maj/zadanie_2.pdf  

АНГЛ упр. 4, стр. 107 – выучить слова; упр. 5, стр. 107 – письменно; упр.10, стр. 110 - письменно 

ИСТОРИЯ & 28 прочитать/ ответить на любые 2 вопроса к теме 

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 https://cloud.mail.ru/home/Немецкий/Части%20лица%20на%20немецком%20(часть%201).%20Учим%20немецкие%20сл

ова%20Части%20лица.mp4 учим немецкие слова;  

проверочная работа по теме «Глагол» 

http://dinamov.ucoz.site/2017_god/Novocti/do15maj/zadanie_2.pdf 

РУССКИЙ Промежуточная годовая аттестация. 

http://dinamov.ucoz.site/news/distancionnoe_obuchenie/2020-05-15-247  

БИОЛОГ https://onlinetestpad.com/ru/testview/334629-priobretennye-i-vrozhdennye-formy-povedeniya  

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 https://cloud.mail.ru/home/Немецкий/Части%20лица%20на%20немецком%20(часть%201).%20Учим%20немецкие%20сл

ова%20Части%20лица.mp4 учим немецкие слова;  

https://edu.skysmart.ru/student/task/mevevoxiku
https://metaschool.ru/pub/test/index.php?testId=158
https://audio-vk4.ru/?mp3=%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F+%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0.+6+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%2F%D0%9E.+%D0%A8%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%E2%80%93+%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86+%28%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%BE%D0%BA%29.+%D0%90.+%D0%B4%D0%B5+%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%AD%D0%BA%D0%B7%D1%8E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8
https://audio-vk4.ru/?mp3=%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F+%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0.+6+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%2F%D0%9E.+%D0%A8%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%E2%80%93+%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86+%28%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%BE%D0%BA%29.+%D0%90.+%D0%B4%D0%B5+%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%AD%D0%BA%D0%B7%D1%8E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8
http://dinamov.ucoz.site/news/distancionnoe_obuchenie/2020-05-15-247
https://metaschool.ru/pub/test/index.php?testId=235
https://cloud.mail.ru/home/Немецкий/Части%20лица%20на%20немецком%20(часть%201).%20Учим%20немецкие%20слова%20Части%20лица.mp4
https://cloud.mail.ru/home/Немецкий/Части%20лица%20на%20немецком%20(часть%201).%20Учим%20немецкие%20слова%20Части%20лица.mp4
http://dinamov.ucoz.site/2017_god/Novocti/do15maj/zadanie_2.pdf
https://cloud.mail.ru/home/Немецкий/Части%20лица%20на%20немецком%20(часть%201).%20Учим%20немецкие%20слова%20Части%20лица.mp4
https://cloud.mail.ru/home/Немецкий/Части%20лица%20на%20немецком%20(часть%201).%20Учим%20немецкие%20слова%20Части%20лица.mp4
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https://cloud.mail.ru/home/Немецкий/Части%20лица%20на%20немецком%20(часть%201).%20Учим%20немецкие%20слова%20Части%20лица.mp4


проверочная работа по теме «Глагол» 

http://dinamov.ucoz.site/2017_god/Novocti/do15maj/zadanie_2.pdf 

КРАЕВЕД Вспомнить два значимых события в истории Поволжья, произошедшие в 15-17 в. 

ЛИТЕРАТ Прочитайте статьи об   А.И. Солженицыне, рассказ «Матренин двор». 

Ответьте на вопросы: 

- Каковы ваши первые впечатления от рассказа? 

- Какова главная тема рассказа?  

- Как раскрывается характер героини в сюжете рассказа? 

МАТЕМАТ повторить геометрический материал за 7-9 кл. 

БИОЛОГИЯ https://onlinetestpad.com/ru/testview/281668-biosfera-sredy-zhizni ;  

Алине https://onlinetestpad.com/ru/testview/270039-evolyuciya-krovenosnoj-sistemy-zhivotnykh  

ФИЗИКА Пар. 63  https://yadi.sk/i/Bhq-Ztk6RN0_Ew . 

   

10 ОБЖ  

МАТЕМАТ глава 4 пар. 38-39  № 320 

ГЕО/ХИМИ

Я 

География - http://dinamov.ucoz.site/2017_god/Novocti/do15maj/geo_10_klass.pdf  

Химия профиль - задача 1-5(см. электронную почту) 

РУССКИЙэл Тема «Письмо как вид речевой деятельности». Написать письмо-завещание будущему поколению. 

ИНФОРМ Тест https://onlinetestpad.com/ru/testview/35922-logika-logicheskie-operacii  , сделать фото результата (должно быть вид-

но: 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 сведе-

ние 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) 

   

http://dinamov.ucoz.site/2017_god/Novocti/do15maj/zadanie_2.pdf
https://onlinetestpad.com/ru/testview/281668-biosfera-sredy-zhizni
https://onlinetestpad.com/ru/testview/270039-evolyuciya-krovenosnoj-sistemy-zhivotnykh
https://yadi.sk/i/Bhq-Ztk6RN0_Ew
http://dinamov.ucoz.site/2017_god/Novocti/do15maj/geo_10_klass.pdf
https://onlinetestpad.com/ru/testview/35922-logika-logicheskie-operacii


11 МАТЕМАТ повторить геометрический материал за 10-11 кл. 

ГЕОГРАФ http://dinamov.ucoz.site/2017_god/Novocti/do15maj/geo_11_klass.pdf  

БИОЛ/ХИМ Биология - профиль https://neznaika.info/ege/biology/ вариант 3. 

Химия - профиль Решу ЕГЭ, выполнить и прислать скриншот результата теста. 

РУССКэл Тема «Реализация традиций и новаторство драматургии А. В. Вампилова. Стечение обстоятельств в пьесе «Старший 

сын».  

Написать рецензию на фильм «Старший сын», сопоставить его с пьесой Вампилова.   

ФИЗИКА Пар. 92 упр 12 зад. 3. 

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 сведе-

ние 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) 

Консульта-

ция Обще-

ствознание 

ЕГЭ онлайн тест «Решу ЕГЭ» - обществознание 12 вариант – фото с результатом. 

 

 

 

http://dinamov.ucoz.site/2017_god/Novocti/do15maj/geo_11_klass.pdf
https://neznaika.info/ege/biology/

