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1 класс 

литературное чтение Пушкин. Сказки. Стр. 93, азбука 

русский язык Заглавная буква в именах собст-

венных в начале, в конце предло-

жений 

Написание предложений, 

азбука 

физическая культура   Попеременно двушажный ход. Иг-

ра. 

 

окружающий мир  Где зимуют птицы Стр. 16-17, таблица стр. 16, 

вопросы. 

  

2 класс 

литературное чтение Обобщение по разделу «Писатели 

детям» 

Стр. 68 – 70 читать 

русский язык Правописание собственных имен 

существительных. Географические 

названия.  

Стр. 60 упр. 102 

Словарь: город, улица, Рос-

сия 

физическая культура   Попеременный двушажный ход 

без палок. 

Комплекс №4 

окружающий мир  Опасные незнакомцы Стр. 30-31, 32-35 разобрать 

ситуации 

математика  Контрольная работа №6 по теме 

«Письменные приемы сложения и 

вычитания двузначных чисел» 

Решить контрольную работу 

самостоятельно 

 

2 класс. Контрольная работа № 6 по теме 

«Письменные приемы сложения и вычитания двузначных чисел» 

1. В летний лагерь дети приехали на двух автобусах. В первом автобусе было 46 детей, а во вто-

ром – на 8 детей меньше. Сколько всего детей приехало в летний лагерь? 

2. Вычисли, записывая решение в столбик. 

а) 70 – 37  в) 73 – 46  д) 29 + 37 

б) 60 – 9   г) 66 – 34   е) 54 + 16 

3. Сад прямоугольной формы решили огородить изгородью. Сколько метров изгороди придется 

изготовить, если длина сада 22 м, а ширина 18 м?  

4. Проверь результат. Если он неверный, запиши рядом верный результат. 73 – 20 + 30 = 23 

5. Сравни. 

а) 1 м … 60 см     г) 1 ч …. 100 мин 

б) 3 см … 13 мм   д) 2 дм … 20 мм 

 

3 класс 

русский язык  Сопоставление падежных форм. 

Именительный, родительный, 

винительный падежи   

Стр. 51 упр. 91 правило 

физическая культура   Прыжок в высоту с прямого раз-

бега 

Комплекс упр. 1 

 

математика  Деление с остатком Стр. 26 прочитать, устно 

№1, в тетради №2, №3 

литературное чтение В.В. Бианки «Мышонок Пик» Стр. 73-79 пересказ 

иностранный язык  

(английский) 

Какая погода в России? Стр. 25, упр. 4. Учебник 

часть 2  

 



4 класс 

русский язык  Винительный, творительный 

падежи имени прилагатель-

ного ж.р. 

Стр.35 упр. 74 

физическая культура   Совершенствовать технику 

спуска и подъема. 

Имитация ходов 

 

математика  Деление числа на произве-

дение. 

Стр. 25 прочитать, №73 уст-

но,  №75. №77 в тетради 

литературное чтение Научно-эстетические сведе-

ния о природе в рассказе 

В.П. Астафьева «Стрижонок 

Скрип» 

Стр. 100-109 читать 

иностранный язык  

(английский) 

Я живу в маленьком городе Стр. 31 упр. 1(1) вторая 

часть 

 

5 класс 

физическая культура Ускорение отрезков 4х200- 

мальчики; 3х150 – девочки.  

Имитация ходов 

русский   язык И мена существительные 

собственные и нарицатель-

ные. Контрольный словар-

ный диктант. 

П.91, упр.495,497 

иностранный язык (англий-

ский)   

Что ты делал вчера в 5 ча-

сов? 

стр. 98, упр. 3, составить во-

просы 

математика      Смешанные числа §29, № 778(9,10), 781(2), 789 

учись учиться  Классификация понятий  

литература       Р.Р. Подготовка к сочине-

нию по повести В.Г. Коро-

ленко "В дурном обществе". 

П. Бажов биография. "Мед-

ной горы Хозяйка" чтение. 

 

учись учиться 5 класс домашнее задание 

Задание 1. Подберите к каждому столбику слов обобщающее понятие. Берёза Ель Шиповник Оду-

ванчик клён сосна орешник колокольчик тополь лиственница боярышник ландыш (лиственные дере-

вья, хвойные деревья, колючие кустарники, цветы)  

Задание 2. Подберите к каждой группе понятий название из предложенных ниже: Термометр Длина 

Метр мензурка масса литр линейка объём час часы время ар а) Измерительные приборы; б) величи-

ны; в) единицы измерения. 

 Задание 3. Прочитайте данный ряд чисел, нечётные подчеркните одной чертой, а чётные — двумя: 

2, 13, 43, 24, 55, 18, 9, 31, 6, 84. Предложите, на какие ещё группы можно разделить числа. Дайте ка-

ждой группе название. 

6 класс 

физическая культура Т/б на уроках игровых видов 

(волейбол). Передача мяча в 

парах, прием мяча нижний, 

подача мяча 

Комплекс 1 

иностранный язык (англий-

ский)  

Зима или лето? Стр. 124, 1 (1). Читать, пере-

водить. 

литература       К. Симонов «Ты помнишь, 

Алеша, дороги Смоленщи-

ны...». Солдатские будни в 

Д.С. Самойлов «Сороковые» 

выразительное чтение 



стихотворениях о войне. 

русский   язык          Контрольный диктант с 

грамматическим заданием. 

Продиктовать диктант роди-

телям. 

учись учиться  Конструирование в про-

странстве 

Сад - огород 

математика  Свойства сложения рацио-

нальных чисел 

§35  в тетради №980 (4,5), 

№982, №988 

  

Учись учиться 6 класс  – домашнее задание 

 

7 класс 

алгебра               Применение различных спо-

собов разложения много-

члена на множители 

§19, № 718, 720 

учись учиться  Метод моделирования Подобрать слова 

история России всеобщая 

история 

Опричнина  П. 10 

физическая культура Закрепление техники лыж-

ных ходов. 

Повторить теорию 

геометрия           Сумма углов треугольника  §16, вопросы6-7, № 386, 

391 

физика      Вес воздуха. Атмосферное 

давление 

§40, 41, упр.17, 18 

 

8 класс 

родная литература  (русская)     Устный ответ на проблем-

ный вопрос  

Л. Кассиль «Дорогие мои 

мальчики» 

геометрия              Теорема Пифагора § 16, № 540, 543, 545 



информатика  Локальные компьютерные 

сети 

П. 3.2 

физическая культура 
 

 

найди свой путь Самовоспитание  конспект 

география  Природные комплексы Се-

верного Кавказа 

§ 36 учить, вопрос и задания 

для самоконтроля 1,2, 4 

письменно   

избранные вопросы матема-

тики 

  

 

9 класс 

биология  Естественный отбор  §32 стр 122-133 , вопросы 1,2 в 
конце § 

 история России всеобщая 

история       

Либеральные реформы 

1860-1870-х гг. 

П. 19, сообщение 

физика               Ядерный реактор. Преобра-

зование внутренней энергии 

атомных ядер в электриче-

скую 

§ 76, вопросы 

физическая культура   

найди свой путь Познание себя. Сходство и 

различие ваших «Я» 

конспект 

второй иностранный язык 

(английский)  

 Стр. 41 упр. 1 (1,2,3) 

Стр. 42, упр. 5 

избранные вопросы матема-

тики 

  

 


