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1 класс 

литературное чтение Л.Н. Толстой.  Рассказы для детей Стр. 94, азбука 

русский язык Знаки препинания в конце пред-

ложений. Точка, вопросительный и 

восклицательный знаки. 

Азбука. 

математика  Уменьшаемое. Вычитаемое. Раз-

ность. 

Стр.29 устно №1,4; 

В тетради №2,3 

технология (труд.)  Мебель. Изделие «Стул»  

 

2 класс 

литературное чтение Я и мои друзья Стр. 72-73 задание 1, стр. 

74-75 выразительно читать 

русский язык Единственное и множественное 

число имен существительных 

Стр. 61 правило выучить, 

стр. 62 упр. 106 

учись учиться Развитие речи и мышления. Разви-

тие слуховой памяти.  

Придумать 8 слов и разбить 

на группы по любым при-

знакам 

технология (труд.)   Народный костюм. Плетение. Рус-

ская красавица 

Особенности костюмов сво-

его края 

математика  Работа над ошибками. Письменные 

приемы сложения и вычитания дву-

значных чисел. Проект «Оригами» 

Прочитать стр. 36-37, сде-

лать поделку 

 

3 класс 

технология (труд.)  Упаковка подарков Упаковка коробки для по-

дарка 

русский язык  Творительный падеж имени сущест-

вительного  

Стр. 53 упр. 96 правило 

учись учиться Тренировка зрительной памяти Превращение слов море – 

река ( начать с слова море, 

подобрать несколько слов, 

меняя лишь одну букву и 

дойти до слова река) 

окружающий мир  Полезные ископаемые. ОБЖ Безо-

пасность при угрозе   и во время 

аварии. 

Практическая работа стр. 

46-50, стр. 46 в тетради 

искусство (ИЗО)  Театр кукол.  Нарисовать фигурки сказоч-

ных героев 

 

4 класс 

технология (труд.)  Кондитерская фабрика. Изделие: 

Пирожное «Картошка» 

Приготовить  пирожное 

«Картошка» 

математика  Деление с остатком на 10, 100, 1000 Стр. 27 прочитать, 

 в тетради №88, №90 

русский язык  Упражнение в правописании падеж-

ных окончаний имени прилагатель-

ного 

Стр.35 упр. 75 

окружающий мир  Страна городов Стр. 46-53, вопросы, вывод 

искусство (ИЗО)  Образ художественной культуры 

Средней Азии 

рисунок 



5 класс 

технология    повторить правила Т.Б. в 

швейной мастерской.  

технология   Составить кроссворд из 5-ти 

определений 

русский  язык Род имен существительных. П.92, упр.502 

математика      Смешанные числа §29, № 785, 791, 793 

история    России всеобщая 

история 

В афинских школах и гим-

насиях 

П.38, вопросы 

биология Плесневелые грибы и 

дрожжи  

§ 15 учить  Лабораторная 

работа №4 " Строение плес-

невелых грибов"  

1. Зарисуйте и подпишите 

названия её основных час-

тей гриба мукора. 

3. Сформулируйте вывод об 

особенностях строения гри-

ба мукор . 

 

6 класс 

технология    

 

Рубка металла 

Девочки - повторить прави-

ла Т.Б. в швейной мастер-

ской.  

Мальчики - Технология 

рубки металла. Техника 

безопасности 

технология    

 

Рубка металла 

Девочки - Составить кросс-

ворд из 5-ти определений 

Мальчики - Технология 

рубки металла. Техника 

безопасности 

история России всеобщая 

история 

Повседневная жизнь насе-
ления. Культура народов 
Зауралья в древности 

П. 11, вопросы 

русский    язык         Р.Р. Публичное выступление 

на тему «Береги природу!» 

Упр.432 

биология Передвижение воды и пита-

тельных веществ в растении 

§19 учить. Письменно отве-

тить на вопросы 1 и 2 в кон-

це §.  

 

математика     Вычитание рациональных 

чисел 

§36 вопросы 1-3 устно, в 

тетради №994 (1-3), №996 

(1-4), №998 (1-3) 

 

7 класс 

русский    язык         Простые и составные сою-

зы. 

П.59 упр.360 

география  Северная Америка. Геогра-

фическое положение, 

история открытия и иссле-

дования Северной Америки. 

§42 учить. вопрос 1 и 2 в 

конце§ письменно 

 

технология   Ажурная скульптура Что такое ажурная скульп-

тура? 

технология   Ажурная скульптура Что такое ажурная скульп-



тура? 

иностранный язык  

(французский)  

Вопросительные упражне-

ния 

Стр. 80, чтение 

русский    язык         Сочинительные и подчини-

тельные союзы. 

П.60упр. 362 

 

8 класс 

биология  Терморегуляция организма. 

Закаливание. 

§ 43 учить Закрепление по-

лученных знаний. 

Выбери верное утверждение  

геометрия              Теорема Пифагора § 16, № 553, 555, 545 

технология    Девочки - составить техно-

логическую карту. 

география  Урал §37  учить 

географический диктант 

русский     язык        Р.Р. Сочинение-

рассуждение 

 

алгебра               Тождественные преобразо-

вания выражений, содержа-

щих арифметические квад-

ратные корни 

§ 17, № 564, 566, 568 

 

Биология 8 класс. Выбери верное утверждение.  

1. Терморегуляция – это уравновешивание выработки тепла в организме и теплоотдачи во 

внешнюю среду.  

2. В теплоотдаче главную роль играет желудок.  

3. При повышении температуры внешней среды раздражаются тепловые рецепторы кожи – кожа 

краснеет, начинается потоотделение.  

4. Признаками теплового удара являются головокружение, головная боль, шум в ушах, слабость, 

вплоть до потери сознания  

5. Закаливание – это постепенное приспособление организма к неблагоприятным факторам ок-

ружающей среды, в первую очередь к холоду.  

6. Из-за закаливания человек чаще болеет.  

 

География 8 класс. Географический диктант 

1. Вдоль какого меридиана расположены Уральские горы? 

2. К западу от Урала расположена… 

3. Самая высокая вершина Урала - … 

4. К какой складчатости относится Урал? 

5. Основное богатство Урала 

6. Минеральный заповедник Урала 

7. Где залегает большинство руд? 

8. Магнитогорское, Качканарское, Халиловское – это меторождения - … 

9. В Предуралье месторождения …, т.к. здесь лежат … породы 

10. Проблема Урала - … 

11. Малахит, орлец, яшма – это … камни. 

 

 

 



Русский язык 8 класс. Сочинение-рассуждение 

 



 

 
 

9 класс 

алгебра               Основные правила комбина-

торики 

§17, № 585, 587, 588 

родной язык (русский)        Русский язык в Интернете Работа с сайтами 

геометрия           Сложение и вычитание век-

торов 

§14, № 471, 467, 477 

родная литература  (русская)     Внутренняя драма героини 

рассказа Б.П. Екимова 

«Ночь исцеления» 

Рассказ о жизни героини 

физика               Атомная энергетика §77, реферат 

 история России всеобщая 

история       

Социально-экономическое 

развитие страны в порефор-

менный период 

П.20, вопросы и задания 

 


