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1 класс – каникулы 

2 класс 

физическая культура   Подъем «лесенкой» Комплекс №4 

литературное чтение Н. Носов «На горке» Стр. 60-63 выразительное 

чтение 

русский язык Правописание собственных 

имен существительных 

Стр. 53 упр. 93 правило 

иностранный язык (англий-

ский) 

Давайте поплаваем на ко-

рабле! 

Стр. 72 упр.1  

Стр.70 упр.3 (слова) 

 

3 класс 

математика  Закрепление изученного. 

Решение задач.  

Стр. 24-25   №4 №6 №7 в 

тетради 

иностранный язык (англий-

ский) 

Какая погода в Британии? Стр.22, упр. 1(2). Часть 2 

физическая культура   Полоса препятствий Что такое полоса препятст-

вий 

литературное чтение И Соколов-Микитов «Лис-

топадничек» 

Стр. 60-67 пересказ, соста-

вить план 

 

4 класс 

математика  Контрольная работа №6 по 

теме: «»Письменное умно-

жение чисел» 

Решить самостоятельно  

иностранный язык (англий-

ский) 

В магазине игрушек Стр. 31 упр. 1(1) первая 

часть 

физическая культура     Эстафета между команда-

ми с этапом до 50м без па-

лок.   

Виды лыжных гонок 

литературное чтение М.М. Пришвин «Выскочка» Стр92-95 читать, вопросы 

 

Контрольная работа №6 по математике по теме №Письменное умножение чисел» 

1)Найди значение выражений 

72 090 · 7           6 840 · 30 

2 160 · 400         56 600 · 400   

56 343 : 7 + 9 240 · 40 

        

2) Сделай чертёж и реши задачу: 

Из двух городов, расстояние между которыми 492 км, одновременно навстречу друг другу выехали 

два поезда. Скорость одного 60 км/ч, а другого – 63 км/ч. Через какое время поезда встретятся? 

 

3)Решите задачу. 

Автомобилист проехал 4 часа со скоростью 75 км/ч и 3 часа со скоростью 83 км/ч. Какое расстояние 

проехал автомобилист  за это время? 

4)Реши уравнения: 

      7862 + у = 654 х 70                 

5) Реши задачу: 

Найди площадь и периметр поля, длина которого 300 м, а ширина – в 5 раз меньше.  

 



5 класс 

математика      Смешанные числа §29, № 770, 772, 774 

физическая культура Подъем наискось, «полу-

елочкой». Игра «Гонка с 

преследованием». 

Имитация ходов 

изобразительное искусство  нарисовать герб своей семьи 

обществознание   Труд и творчество П.10, задания 

иностранный язык (англий-

ский)   

Урок самоконтроля Стр. 94, упр.1(2),1(1). Чи-

тать, переводить, правила. 

русский  язык Имя существительное как 

часть речи. 

П.88 упр. 480 

 

6 класс 

иностранный язык (англий-

ский)  

Прогноз погоды на завтра Стр.120, упр.  4 письменно 

физическая культура Подъемы и спуски, тормо-

жения, повороты.  

Имитация ходов 

изобразительное искусство  изобразить сказочного ге-

роя, передать эмоциональ-

ное состояние 

русский язык  Собирательные числитель-

ные. 

П.74,упр.426 

литература  Душевная чистота главных 

героев в повести «Алые па-

руса». 

Творческая работа «Мои 

мечты» 

 

7 класс 

информатика  Графики и диаграммы. На-

глядное представление про-

цессов изменения величин. 

Практическая работа №9 

«Создаем диаграммы и гра-

фики» (задания 5–7) 

П 2.9 

изобразительное искусство  придумать и изобразить не-

обычный дизайн города 

основы безопасности жиз-

недеятельности              

Землетрясение. Причины 

возникновения зем-

летрясения и его возмож-

ные последствия. Защита 

населения от последствий 

землетрясений 

Изучить тему 

физическая культура Спуск в основной, низкой и 

высокой стойке  

Комплекс №4 

история России всеобщая 

история 

Опричнина  П.10, вопросы 

алгебра               Сумма и разность кубов 

двух выражений 

§18, № 686, 689, 691 

 

8 класс 

основы безопасности жиз-

недеятельности              

Оповещение о чрезвычай-

ных ситуациях техногенного 

характера 

Изучить тему 

изобразительное искусство  Изобразить с фото эпизод  



комедии 

алгебра               Тождественные преобразо-

вания выражений, содержа-

щих арифметические квад-

ратные корни 

§17, № 543, 545 

физическая культура Спуски с горы. Торможение 

«плугом» и поворот 

Техника торможения 

химия  Типы химических реакций 

на примере свойств воды 

§34 стр. 197 № 1,5 письмен-

но  

второй иностранный язык 

(английский)  

Учимся читать. Открытый и 

закрытый слоги Ii, Ee, Uu 

Повторить все изученные 

темы. Правило 

 

9 класс 

основы безопасности жиз-

недеятельности              

Организационные основы 

противодействия террориз-

му в РФ 

Изучить тему 

алгебра               Абсолютная и относитель-

ная погрешности 

§16, № 563, 566, 568, 570 

второй иностранный язык 

(английский)  

Введение новых лексиче-

ских единиц по теме «Вре-

мя» 

Стр. 38-39 упр. 1(1) 

физическая культура Прохождение дистанции 5 

км 

Имитация ходов 

физика               Деление ядер урана. Лабо-

раторная работа №6 «Изу-

чение деления атома ядра 

урана» 

§74, 75, ответить на вопросы 

химия  Фосфор и его соединения § 19 стр. 103 № 4, 6 пись-

менно 

 


