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1 класс – каникулы 

2 класс 

литературное чтение Н. Носов «Живая шляпа» Стр. 54-58 пересказ по пла-

ну 

русский язык Собственные и нарицатель-

ные имена существительные  

Стр. 52 упр.91 правило 

учись учиться Тренировка памяти и разви-

тие артикуляции. 

Записать и выучить 5 чисто-

говорок и скороговорок (по 

выбору) 

технология  

(труд.)  

Внутреннее убранство  из-

бы. Работа с картоном. Стол 

и скамья. 

Сообщение на тему «Тради-

ции русской избы» 

математика  Свойства противоположных 

сторон прямоугольника 

Ст. 32 прочитать  

№1,2 устно, №4 в тетради 

 

3 класс 

технология  

(труд.)  

Золотая соломка. Изделие 

«Золотистая соломка» 

Приготовить соломку 

русский язык  Именительный падеж имен 

существительных 

Стр. 42 упр. 75 правило  

учись учиться Развитие речи и творческого 

воображения 

Составить рассказ «Мои 

любимые числа» 

окружающий мир  Для чего нужна экономика  Стр. 38-41 вывод, проверь 

себя 1-4 

искусство  

(ИЗО)  

Маски  Выполнить маску, выра-

жающую конкретное на-

строение через форму и цвет 

4 класс 

технология (труд.)  Кондитерская фабрика. 

Пр.р. №1. Тест. Изделие 

«Картошка» 

Приготовить пирожное 

«Картошка» 

математика  Закрепление изученного ма-

териала 

Стр. 20 №4,№6,№15 

русский язык  Правописание падежных 

окончаний имен прилага-

тельных мужского и средне-

го рода. 

Стр. 26 упр. 54 

окружающий мир  Жизнь древних славян Стр. 34-39, ответить на во-

просы, стр. 35 рассмотреть 

карту  

искусство (ИЗО)  Искусство народов гор и 

степей. 

Описать красоту природы 

степей (нарисовать пейзаж) 

 

5 класс 

технология    Повторить определения. 

технология   Повторить определения. 

русский  язык Контрольная работа по теме 

"Морфемика. Орфография. 

Культура речи". 

Вышлю индивидуально 

математика      Дроби и деление натураль-

ных чисел 

§28, № 759, 761, 763 



история    России всеобщая 

история 

В гаванях афинского порта 

Пирей 

П. 36, вопросы 

биология Общая характеристика  

шляпочных грибов 

§ 14 учить   

 

 

Биология 5 класс Лабораторная работа №3 " Строение плодовых тел шляпочных грибов"  

Ход работы: 

1. Рассмотрите внешний вид шляпочного гриба. Опишите его внешнее строение. 

2. Рассмотрите плодовые тела шляпочных грибов. Найдите их основные части. Зарисуйте строение 

шляпочного гриба, обозначив его части. 

1. Плодовое тело; 

2. Шляпка; 

3. Ножка; 

4. Грибница; 

5. Споры. 

3. Рассмотрите особенности строения нижней стороны шляпки. С учетом их строения разделите гри-

бы на пластинчатые и трубчатые. Заполните таблицу: 

Примеры пластинчатых грибов Примеры трубчатых грибов 

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

4. 4. 

5. 

В чем сходство и различие трубчатых грибов? 

4. Ответьте на вопросы, прочитав учебник на странице 37 -38 статью «Строение шляпочных грибов": 

Почему грибы бесцветны? 

Из чего состоят шляпка и пенек гриба? Одинаково ли их строение? 

5.Разделите приведенные грибы на съедобные и ядовитые. Заполните таблицу: Лисичка, масленок, 

сыроежка, ложный опенок, подосиновик, мухомор вонючий, грузди, шампиньон, желчный гриб, 

Съедобные Несъедобные 

6 класс 

технология    

 

Резание металла и пластмас-

са слесарной ножовкой 

Девочки - Повторить опре-

деления. 

Мальчики - Изучить приемы 

резания металла. Техника 

безопасности 

технология    

 

Резание металла и пластмас-

са слесарной ножовкой 

Девочки - Повторить опре-

деления. 

Мальчики - Изучить приемы 

резания металла. Техника 

безопасности 

история России  

всеобщая история 

Общественный строй и цер-

ковная организация на Руси 

П.9, вопросы 

русский    язык         Р.Р. Составление юмористи-

ческого рассказа по рисун-

ку. 

Упр.419 

биология Испарение воды растения-

ми. Листопад 

§18 учить. Письменно отве-

тить на вопросы 

- Что такое транспирация? 

- Какой орган растения ис-

паряет воду? 

- Какой поверхностью лист 

испаряет воду? 

- От чего зависит испаре-



ние? (от состояния устьиц, 

площадь поверхности, ок-

ружающих условий) 

- Каково значение испаре-

ния? 

 

математика     Сложение рациональных 

чисел 

§34 вопросы 1-4 устно, в 

тетради №957, №959 (1-4) 

 

7 класс 

русский    язык         Повторение темы «Предлог» П.51-57 упр.350 

география  Антарктида §40 учить. Письменно отве-

тить на вопросы:  

1. Расположение материка 

относительно полярных 

кругов, нулевого меридиана. 

2. Расположение материка 

относительно других мате-

риков. 

3. В каких климатических 

поясах расположен материк 

4. Какие океаны и моря 

омывают материк 

технология   Тиснение по фольге Виды тиснения 

технология   Тиснение по фольге Виды тиснения 

иностранный язык  

(французский)  

Выражения причинно-

следственной связи. 

Учить конспект 

русский    язык         Повторение темы «Предлог» П.51-57 упр.352 

 

8 класс 

биология  Зачёт по теме " Пищевари-

тельная система. Обмен ве-

ществ и энергии" 

Письменно ответить на во-

просы 

геометрия              Теорема Пифагора §16, № 531, 533, 535, 538 

технология    

 

Электрический ток и его ис-

пользование 

Девочки - Повторить опре-

деления. 

Мальчики – изучить тему, 

Т.Б. 

география  Особенности природы вы-

сокогорий 

§35 Письменно ответить на 

вопросы для самоконтроля в 

конце §35 

русский     язык        Синтаксический разбор 

предложения с однородны-

ми членами. Пунктуацион-

ный разбор предложения с 

однородными членами 

П.45-46 упр. 280 

алгебра                Тождественные преобразо-

вания выражений, содержа-

щих арифметические квад-

ратные корни 

§17, № 526, 528, 575 

 

8 класс биология Зачёт по теме " Пищеварительная система. Обмен веществ и энергии" 

Письменно ответить на вопросы: 

1.Выберите из предложенных суждений правильные. 



1. Белки, поступающие с пищей, под влиянием пищеварительных соков расщепляются на отдельные 

аминокислоты. 

2. Всасывание питательных веществ происходит в основном в толстом кишечнике. 

3. Жиры в пищеварительной системе расщепляются до глюкозы. 

4. Мягкая часть в центре зуба называется пульпой. 

5. Витамины участвуют во всех процессах организма человека как регуляторы его жизнедеятельно-

сти. 

6. Продукты жизнедеятельности жиров всасываются непосредственно в кровь. 

7. Проникшие через стенки ворсинок продукты всасывания поступают в кровеносные капилляры и 

кровеносные сосуды. 

8. Печень – самая крупная железа в организме человека. 

9. Ферменты действуют оптимально при температуре +25-30
0
 С. 

10. В желудке пища задерживается до 8-10 часов. 

 

2. Подберите к следующим вопросам правильный ответ. 
1. Какую функцию белки не выполняют в клетке? 

А) транспортную Б) защитную В) хранение наследственной информации 

2. Каким веществом покрыта коронка зуба? 

А) прочным цементом Б) эмалью В) дентином 

3. В какой отдел пищеварительной системы впадают протоки поджелудочной железы? 

А) в желудок Б) в слепую кишку В) в двенадцатиперстную кишку 

4. За счет чего растет организм? 

А) благодаря пластическому обмену Б) благодаря энергетическому обмену 

5. Какой витамин необходимо включить в рацион больного рахитом? 

А) Б Б) В В) Д 

3. Установите соответствие. 
1. Кариес. 2.Цинга. 3. Дизентерия. 4. Холера. 5. Глистные заболевания. 6. Брюшной тиф. 7. Ожире-

ние.8. Гастрит. 9. Язва желудка. 10. Цирроз печени. 

1. Инфекционные заболевания кишечника. 

2. Источник – недоваренное, недожаренное мясо и рыба. 

3. Источник – грязные руки, вода, пища, посуда. 

4. Профилактика – предупредительные прививки. 

5. Профилактика – чистота рук, овощей, фруктов, воды, пищи, посуды. 

6. Результат нарушения гигиены ротовой полости. 

7. Результат нарушения режима дня и питания. 

8. Профилактика – хорошо прожаривать и проваривать мясо и рыбу. 

9. Профилактика – чистка зубов перед сном. 

10. Результат гиподинамии. 

4. Ответьте на вопросы, выполните задания, дополните предложения: 

1. Пищеварение – это… 

2. Что относится к пищеварительным сокам? 

3. Отдел, следующий за желудком. 

4. Где завершается расщепление питательных веществ? 

5. Место обитания кишечной палочки. 

6. Что такое обмен веществ? 

7. При первых признаках пищевого отравления необходимо:… 

8. Сыр, масло, молоко, мясо – это … 

9. Энергетический обмен – это… 

10. В молодом возрасте преобладает …. обмен. 

 

9 класс 

алгебра               Абсолютная и относитель-

ная погрешности 

§16. вопросы 1-2, № 559, 

561 

родной язык (русский)        Развитие речи. Изложение. Упр.282 

геометрия           Понятие вектора §12, № 420, 424, 427 



родная литература  (русская)     Нравственные истоки геро-

изма народа на войне в по-

вести В. Быкова «Обелиск». 

Рассказ о герое 

физика               Ядерные силы. Энергия свя-

зи. Дефект масс 

§ 72, 73, ответить на вопро-

сы 

 история России всеобщая 

история       

Крестьянская реформа 1861 

г. 

П. 18, таблица 

 

9 класс.  Текст для изложения. 

Что же действительно заключается в этом, казалось бы, привычном для всех понятии дружба? Если 

говорить по-научному, то дружба – это бескорыстные взаимоотношения между людьми, которые ос-

новываются на общих симпатиях, интересах и увлечениях. Настоящий друг всегда рядом, плохо ли 

нам, хорошо ли. Он никогда не попытается воспользоваться вашей слабостью в своих целях и всегда 

придёт на помощь, когда он так нужен. Он не только поможет в беде, но и искренне порадуется в 

минуты счастья вместе с вами. 

Но, к сожалению, подобные отношения постепенно сходят на нет. Бескорыстная дружба понемногу 

становится пережитком прошлого. Друзья сейчас для нас – это люди, способные помочь в том или 

ином вопросе, или те, с кем можно неплохо провести время. На деле же, если у кого-то из якобы 

близких друзей случается кризис, друзья куда-то испаряются до тех пор, пока этот кризис не прой-

дёт. Эта ситуация знакома практически каждому. Одним словом, выгодная дружба стремительно вы-

тесняет дружбу бескорыстную.  

Мы должны помнить, что многие проблемы, кажущиеся грандиозными и пугающими, без особого 

труда можно решить, если рядом есть надёжные друзья. Дружба даёт уверенность в завтрашнем дне. 

Она делает человека смелее, свободнее и оптимистичнее, а жизнь его – теплее, интереснее и много-

граннее. Верная дружба духовно объединяет людей, способствуя развитию в них стремления к сози-

данию, а не разрушению.  

 

 

 


