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1 класс 

математика  6 - *, 7 - *. Состав чисел 6,7 Стр. 31, устно №1, №2, №5 
в тетради №3, №4 

искусство (музыка)  Музыкальные портреты Слушать музыку 

русский язык Диктант «Лес» Написать под диктовку  

литературное чтение К.И. Чуковский «Телефон» Чтение  

   

 
Диктант «Лес» 

Хорош наш лес. В лесу много сочных трав и вкусных ягод. В кустах запел дрозд. Вот дуб. Под дубом 

Костя сорвал белый гриб. На сосне он заметил белку. Она сушила грибы на зиму. 

Слова для справок: заметил 

Задания:  1. Подчеркнуть в конце слов согласные в, д, б. написать проверочные слова. 

2. Разделить для переноса слова: сочные, вкусные.  

2 класс 

информатика Знакомство с понятиями «множе-
ство», «элементы множества». 
Способы задания множеств. 

З. 1-10 

искусство  
(музыка)  

Опера «Руслан и Людмила» Сцены 
из оперы. Какое чудное мгновенье 

Слушать музыку  

математика  Связь умножения со сложением Стр. 49 устно №1, №2, №3, 
№4, в тетради №5, №6 

литературное чтение Н. Булгаков «Анна, не грусти!» Стр. 79-84, читать, перес-
сказ. 

 

3 класс 

информатика Основные операции при проекти-
рования 

Стр. 59 

математика  Приемы нахождения частного и 
остатка 

Прочитать текст (красная 
линия) и по образцу выпол-
нить  №1 в тетради. Так же в 
тетради №2, №4 повторить 
таблицу умножения 

литературное чтение Б. Житков «Про обезьянку» Стр. 83-88 читать, краткий 
пересказ 

русский язык  Все падежи. Обобщение знаний об 
имени существительном 

Стр55 упр99 

искусство  
(музыка)  

Опера «Снегурочка». Образ царя 
Берендея. Танцы и песни в запо-
ведном лесу. 
 

Слушать музыку 

 
4 класс 

модуль «Основы 
светской этики»      

Этика об отношении к другим лю-
дям и самому  себе 

Стр. 106-110, вопросы1-3 



информатика Правила поведения в компьютер-
ном классе . Папки (каталоги) 

Что такое папка? 
№20,21 

литературное чтение В.П. Астафьева “Стрижонок Скрип”. 
Составление плана. 

Стр. 100-109, составить план, 
краткий пересказ 

русский язык  Анализ изложения. Правописание 
падежных окончаний имен прила-
гательных 

Стр. 37 упр79 

искусство  
(музыка)  

Театр  музыкальной  комедии.  
Мюзикл 

Слушать музыку 

 
5 класс 

 география Практическая работа №2 
Ориентирование на местности. Со-
ставление  простейшего плана 
учебного кабинета 

§18 учить. Начертить  в тет-
ради  план своей комнаты. 

 музыка       Музыкальная живописная музыка 
«Мои помыслы. Краски, мои напе-
вы» 

Стр. 98 

 математика       Контрольная работа № 6 Смотри ниже 

информатика  Списки - способы упорядочивание 
информации  

П 12.(2) 

русский   язык Имена существительные, которые 
имеют только форму единственно-
го числа. 

П.94, упр.514, 517 

литература       П. Бажов. Краткий рассказ о писа-
теле. "Медной горы Хозяйка". Ре-
альность и фантастика. 

П. Бажов "Медной горы Хо-
зяйка". Реальность и фанта-
стика. 

 Математика-5. Контрольная работа № 6 «Обыкновенные дроби» 

o Вариант 3 

 Сравните числа: 
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 В классе 36 учеников, из них 
  

  
 занимаются спортом. Сколько учеников занимаются спортом? 

 Ваня собрал 16 вёдер картофеля, что составляет 
 

  
 всего урожая. Сколько вёдер картофеля 

составляет урожай? 

 Преобразуйте в смешанное число дробь: 

    
  

 
;              2) 

  

 
 . 

 Найдите все натуральные значения  , при которых верно неравенство  
 

 
  

 

 
  

 

 
 . 

 Каково наибольшее натуральное значение  n, при котором верно неравенство n   
   

  
 ? 

 Найдите все натуральные значения  , при которых обе дроби     
 

 
  и   

 

 
  одновременно будут 

неправильными. 

 



6 класс 

литература       Классное сочинение о войне 1941-
1945 г.г. 

В.П. Астафьев  рассказ «Конь с розовой 
гривой». 

музыка          Образы симфонической музыки Стр. 120 

русский      язык       Личные местоимения. П.77,упр.442 

информатика  Информационные модели на гра-
фах. 
Использование графов при решении 
задач.  

П 13 (2,3) 

обществознание   Человек славен добрыми делами П. 11, вопросы 

математика  Вычитание рациональных чисел §36 №1003, №1005 (1-3). № 1008 

 
7 класс 

музыка          Циклические формы инструмен-
тальной музыки «Кончерто гроссо» 
А.Шнитке 

Стр. 98-99 

алгебра           Применение различных способов 
разложения многочлена на множи-
тели 

§ 19, № 735, 737, 740 

обществознание   Виды и формы бизнеса П. 11, вопросы 

биология  Класс млекопитающие. Отряды од-
нопроходные, Сумчатые, Насекомо-
ядные, Рукокрылые. 
Отряды Грызуны, Зайцеобразные 

§ 32 учить, краткий конспект § 

иностранный язык  
(французский)  

Мода и подросток Стр. 81 перевод 

физика      Измерение атмосферного давления. 
Барометры 

§ 42, упр.19 (3,4), задание 11 

литература  Контрольное сочинение. Б. Пастернак «Июль», «Никого не будет 
дома..» 

 

8 класс 

музыка          Всегда ли люди одинаково понима-
ли красоту 

Стр.86 

литература       А.А. Блок. Слово о поэте. Историче-
ская тема в его творчестве. Стихо-
творение «Россия». Образ России и 
художественные средства его соз-
дания. 

С.А. Есенин биография. «Пугачев», об-
раз предводителя восстания и средства 
его создания. 

биология  Выделение § 42 вопросы в конце § 1-3 

история России все-
общая история 

Обобщающий урок по разделу 
«Россия при наследниках Петра I» 

Повторить п 1-16 

алгебра               Функция y = √x и ее график § 18, № 591, 593, 595, 597 

иностранный язык  
(французский)  

Местоимения дополнения  Сборник упр. 149 упр. 4 

 

9 класс 

алгебра               Частота и вероятность случайно-
го события 
 

§ 18, вопросы 1-4, № 609, 610, 622 



география  Калининградская область: осо-
бенности ЭГП, природно-
ресурсный потенциал, населе-
ние и характеристика хозяйства 

§ 29 учить. Письменно ответить на 
 вопрос №2  в конце § 

информатика  Доменная система имён. Про-
токолы передачи данных. 

П 4.2 

иностранный язык  
(французский)  

Читать прессу С.82-83 чтение 

биология  Адаптация как результат естест-
венного отбора 

§33 учить, видеоурок 
https://www.youtube.com/watch?time_contin 
ue=3&v=8OcQcw5lvEA&feature=emb_logo 

обществознание   Роль права в жизни человека, 
общества и государства 

П. 16, вопросы 

 

https://www.youtube.com/watch?time_contin

