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1 класс  

 физическая культура   Попеременно двушажный ход. Иг-

ра. 

 

литературное чтение К.Д. Ушинский. Рассказы для де-

тей. 

Азбука, стр. 95, читать, во-

просы 

русский язык Комплексное повторение на базе 

слов, тематической группы «При-

рода» 

Стр. 109, азбука, текст спи-

сать, подчеркнуть изучен-

ные орфограммы, остальные 

задания устно. 

математика  Состав чисел 6,7 Стр.30 устно №2,3,4; 

 в тетради №1 

 

2 класс 

физическая культура   Попеременный двушажный ход без 

палок 

Комплекс №4 

литературное чтение Стихи о дружбе и обидах Стр. 77-78, вопросы 

русский язык Изменение имен существительных 

по числам 

Стр. 62 правило, стр. 63 упр. 

110 

иностранный язык 

(английский) 

Умеешь ли ты плавать? Стр. 73 упр. 2 

 

3 класс 

математика  Деление с остатком Стр. 27  №1, №2, №3 в тет-

ради 

иностранный язык 

(английский) 

Урок чтения. Как вызвать дождь Стр. 25, упр. 7 

физическая культура   Прыжок в высоту с прямого разбе-

га 

Комплекс упр. 1 

литературное чтение В.В. Бианки «Мышонок Пик» Стр. 79-81 краткий пересказ, 

вопросы 

 

4 класс 

математика  Решение тестовых задач Стр. 28  в тетради №95, 

№96, №97 

иностранный язык 

(английский) 

Как я могу пройти в зоопарк Стр. 36 упр. 1(1) слова 

физическая культура   Совершенствовать  технику спуска,  

торможения, поворота и подъема. 

Имитация ходов 

литературное чтение В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип» Стр. 100-109, разделить на 

части, составить план 

 

5 класс 

математика      Повторение и систематизация 

учебного материала 

По желанию  

физическая культура Развитие быстроты  и выносливо-

сти: 

Имитация ходов 



Мальчики 3 км, девочки 2 км. 

изобразительное ис-

кусство 

 нарисовать герб класса 

обществознание   Труд и творчество П.10, задания 

иностранный язык  

(английский)   

Настоящее совершенное время Стр. 100, упр. 1 (1,3) читать, 

переводить 

русский  язык Имена существительные, которые 

имеют только форму множествен-

ного числа. 

П.93, упр.509,511 

 

6 класс 

иностранный язык 

(английский)  

Куда вы пойдете? Стр. 125 упр. 1 (4), учить 

физическая культура Правила и организация игры. 

Верхняя  прямая  подача.  

Правила игры 

изобразительное ис-

кусство 

 создать портрет в технике 

аппликации 

русский язык  Местоимение как часть речи. П.76, упр.433, 436 

литература  Д.С.Самойлов «Сороковые». Лю-

бовь к Родине во время военных 

испытаний 

Сочинение о войне 1941-

1945 г.г. 

 

7 класс 

информатика  Графики и диаграммы. Наглядное 

представление о соотношении ве-

личин. 

Практическая работа №9 «Созда-

ем диаграммы и графики» (задания 

1–3). 

П 2.9 

изобразительное ис-

кусство 

 Нарисовать современный 

дизайн города 

основы безопасности 

жизнедеятельности              

Вулканы, извержение вулканов, 
расположение вулканов на Земле. 
Последствия извержения вулка-
нов. Защита населения. 

Изучить тему 

физическая культура Т.Б. Волейбол как спортивная игра. Правила игры 

история России все-

общая история 

Россия в конце XVI в. П.11, вопросы 

алгебра               Применение различных способов 

разложения многочлена на множи-

тели 

§19, № 728, 733 

 

8 класс 

основы безопасности 

жизнедеятельности              

Эвакуация населения. Изучить тему 

изобразительное ис-

кусство 

 нарисовать оформление 

витрины магазина 

алгебра               Функция y = √x и ее график §18, вопросы 1-7, № 582, 

584 

физическая культура Техника торможения и поворот» Техника торможения и по-



плугом» ворота 

химия  Растворение. Растворимость ве-

ществ в воде. 

§ 35 стр. 216 № 1-3 устно 

второй иностранный 

язык (английский)  

Введение новых лексических 

структур по теме «Семья» 

7 вопросов по теме. 

Повторить слова по темам 

«транспорт», «семья», «дни 

недели», «овощи и фрукты» 

 

9 класс 

основы безопасности 

жизнедеятельности              

Организационные основы проти-

водействия наркотизму в РФ 

Изучить тему 

алгебра               Основные правила комбинаторики §17, № 591, 593, 597, 599 

второй иностранный 

язык (английский)  

 Стр. 47, упр. 3 (1), стр. 44, 

правило 

физическая культура Техника конькового хода при 

подъеме в гору 

Имитация ходов 

физика               Биологическое действие радиации. 

Закон радиоактивного распада 

§78, вопросы, сообщение 

«Ядерное оружие» 

химия  Оксиды углерода § 21 стр. 114 № 7,8 пись-

менно 

 


