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1 класс 

математика  Связь между суммой и слагаемыми Стр. 27 устно №1,2,3  
В тетради №5 

искусство (музыка)  Музы не молчали  Слушать музыку 

русский язык Заглавная буква в именах, фамилиях, от-
чествах 

Использование тетрадей в уз-
кую косую линейку. Написание 
предложений, азбука. 

литературное чтение В. Крупин «Первый букварь» Стр. 90-91 читать. Азбука 

  

2 класс 

информатика Повторение изученного материала по 
разделу 

Задание 57-66 

искусство (музыка)  Театр оперы и балета. Волшебная палоч-
ка дирижера. 

Слушать музыку, определять 
жанры  

математика  Квадрат. Логические задачи и задачи по-
вышенного уровня сложности. Матема-
тический диктант. 

Ст. 34 прочитать  
№1,2 устно, №3,7 в тетради 
Математический диктант 

литературное чтение Н.Н. Носов «На горке» Стр.64 задание 5 

Математический диктант 2 класс 

 

3 класс 

информатика Основные операции при проектировании. Стр. 59 

математика  Контрольная работа №5 по теме «Внетаб-
личное умножение и деление» 

Контрольная работа – решить само-
стоятельно 

литературное чте-
ние 

В.И. Белов «Малька провинилась» Стр. 68-70, вопросы 

русский язык  Дательный падеж имен существительных Стр. 47 упр. 85 

искусство (музыка)  Контраст образов. Опера «Орфей и Эври-
дика» 

Знать контрасты в музыке 

 
3 класс Контрольная работа №5  

по теме «Внетабличное умножение и деление» 

1. Решить примеры 

7 *12 =       96 : 3 = 



25* 3 =    76 : 2 = 

18 * 5 =   70 : 14 = 

4 * 21 =   84 : 28 = 

2. Решить задачу 

Школьники посадили 4 ряда яблонь по 15 деревьев в каждом ряду и 3 ряда слив по 10 деревьев в ка-

ждом ряду. На сколько больше посадили яблонь, чем слив? 

3. Решить задачу 

Длина прямоугольника 15 см, ширина 7 см. Найдите площадь и периметр этого прямоугольника. 

4. Сравните  

8 дм  3 см … 3 дм 8 см   1 м … 6 дм 

61 см … 7 дм     4 м 5 дм … 45 дм 

5. Решите уравнения 

Х * 14 = 84    96 : х = 24 

4 класс 

модуль «Основы 
светской этики»      

Древнегреческие мыслители о дружбе Стр102-105 в 1-7 

информатика Контрольная работа №1 «Алгоритмы». Контрольная работа 

литературное чтение М.М. Пришвин «Выскочка» Стр92-95 составить план, пересказ 

русский язык  Склонение имени прилагательного ж.р. 
ед.ч. Именительный  и винительный па-
дежи имени прилагательного ж.р. 

Стр. 31 упр. 63 

искусство (музыка)  Царит гармония оркестра. Концертные 
залы Челябинска 

Слушать музыку 

 
5 класс 

 география Ориентирование § 17 учить.  Заполнить таблицу  

Виды ориентиро-
вания 

Как ориентиро-
ваться 

  

  

  
 

 музыка       Звать через прошлое к настоящему «Ле-
довое побоище». «После побоища» 

С. 94-97 

 математика       Сложение и вычитание смешанных чисел §29, № 776, 778 (1-5), 783 

информатика  Создание графических изображений. П 11(1,2) 

русский   язык Р.р. Доказательства в рассуждении. П.89, упр.483 

литература       Р.Р. Обучение написанию сочинения (по 
эпизоду). 

 

 
Литература 5 класс. 10.02, 11.02     Обучение написанию сочинения (по эпизоду).                                                                 
Подготовка к сочинению В.Г. Короленко «В дурном обществе»                                                                                          
Работа по подготовке к написанию сочинения. 
1.Словарная работа по теме урока  
Васина — значит, нас будет интересовать судьба именно этого героя. Чем интересен этот герой? Именно он 
показан в движении — внутреннем движении. 
Дорога — необходимо проследить этапы этого движения, его направление. 
К правде и добру — изменения, произошедшие с Васей, повернули его к людям, из бродяги превратили в 
доброго и сострадательного человека”. 
2. Ответь на вопросы:                                                                                                                              
  — От чьего имени ведётся рассказ? 
— Как описывает автор городок, в котором происходит действие рассказа? Найдите эпитеты в этом описании. 
Какой образ создаёт автор?  
— Как складывались отношения Васи с отцом? 



— Почему мальчик вёл такой образ жизни? 
Первая встреча с «детьми подземелья».  
 — Почему не произошла драка? 
— Почему Валек проникся доверием к Васе? 
— Найдите в тексте и зачитайте описание Валека. 
 —  Чтение портретов Маруси и Сони.  
— Как автор пользуется приёмом контрастного изображения? 
— Что принесла Васе дружба с Валеком и Марусей? 
— Какое горькое открытие сделал Вася, подружившись с Валеком? 
— Как Вася познакомился с Тыбурцием?  
— Как и когда изменилось мнение Васи об отце? 
— Как менялся характер Васи во время дружбы с Валеком и Марусей? 
— Каким предстаёт перед нами Вася в эпизоде с куклой?  
— Как вы думаете, что сказал Тыбурций отцу Васи?  
— Как изменилось отношение отца к сыну? 
— Почему Вася и Соня приходили на могилку Маруси? 
— Как вы понимаете слова Тыбурция, обращённые к Васе: “Может быть, это и хорошо, что твоя дорога про-
легла через нашу”? 
—Какова же идея произведения? 
3. Работа над планом сочинения.  
                                                    План сочинения 
1. Вася – главный герой повести В.Г. Короленко «В дурном обществе». 
2. История дружбы Васи с «детьми подземелья» - история его внутреннего перерождения. 
а) Непонимание отца – причина «бродяжничества» Васи. 
б) Дружба Васи с Валеком и Марусей 
в) Чему научила Васю дружба с семьей пана Тыбурция?  
Г) Почему Вася не осудил своих новых друзей за воровство? 
д) Проявление доброты Васи в истории с куклой. Окончательное разрушение барьера, существовавшего меж-
ду Васей и отцом. 
3. О чем заставила меня задуматься повесть «В дурном обществе»? 
4. Написать сочинение. 
 
6 класс 

литература       Р.Р. Творческая работа. «Мои мечты». К. Симонов «Ты помнишь, Алеша, дороги 
Смоленщины...» выразительное чтение 

музыка          Космический пейзаж. С. 114-119 

русский      язык       Повторение изученного в разделе «Имя 
числительное». 

Контрольные  вопросы с.62, тест 

информатика  Создание информационных моделей - 
диаграмм 

П 12 

обществознание   Человек славен добрыми делами П. 10, вопросы 

математика  Сложение рациональных чисел §34  в тетради №967, №973 

 
7 класс 

музыка          Транскрипция. Ф. Лист С. 94-97 

алгебра           Применение различных способов раз-
ложения многочлена 

§19, № 708, 710, 712, 714 

обществознание   Производство: затраты, выручка, при-
быль 

П.10, вопросы 

биология  Класс Млекопитающие или звери §31 учить. Заполнить таблицу  

Название 
отряда  

Особенности 
отряда 

Представители 

   
 

иностранный язык 
(французский)  

Годы и возраст Стр. 74 №1 



физика      Сообщающиеся сосуды §39, приготовить сообщение «Шлюз» 

литература  А.П. Платонов «Юшка». Юшка – неза-
метный герой с большим сердцем. 
Внешняя и внутренняя красота челове-
ка. 

А.П. Платонов. «В прекрасном и яростном 
мире» чтение 

 

8 класс 

музыка          Есть ли у красоты свои законы С. 82-85 

литература       А.П. Чехов Слово о писателе рассказ «О 
любви». И.Н. Бунин «Кавказ». А.И. Ку-
прин «»Куст сирени» 

А. Блок биография, стихотворение «Рос-
сия». Образ и художественные средства 

биология  Покровы тела. Теплорегуляция. Строе-
ние и функции кожи. Ногти и волосы. 
Уход за кожей, волосами, ногтями. Ги-
гиена одежды и обуви. 

§39,40  Составить памятку о мерах довра-
чебной помощи при  ожогах и обмороже-
ниях. 

история России все-
общая история 

Внутренняя политика и экономика Рос-
сии 1725-1762гг 

П. 15, вопросы 

алгебра               Тождественные преобразования выра-
жений, содержащих арифметические 
квадратные корни 

§17, № 554, 556 

иностранный язык 
(французский)  

Глагол alles Составить микродиалоги 

 

9 класс 

алгебра               Основные правила комбинаторики §17, вопросы 1-2, № 577, 581 

география  Волго-Вятский район параграф 24, видеопрезентация 
https://www.youtube.com/watch?time_continu
e=64&v=YUFocYDt8IU&feature=emb_logo 

информатика  Компьютерные сети П 4.1 

иностранный 
язык (фран-
цузский)  

Метро Парижа Стр. 78-79 перевод 

биология  Борьба за существование и естественный 
отбор-движущие силы эволюции 

§32 стр 121-122 Выписать определения что 
такое борьба за существование.  
Перечислить формы борьбы за существова-
ние, дать их определение. 

обществозна-
ние   

Практикум по теме - Гражданин и государ-
ство. 

С. 124-126 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=64&v=YUFocYDt8IU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=64&v=YUFocYDt8IU&feature=emb_logo

