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1 класс 

русский язык Работа над ошибками. Шипящие 
согласные Ж Ш Ч Щ 

 

окружающий мир  Когда появилась одежда   

математика  8 - *, 9 - *. Состав чисел 8,9 Стр. 32, устно №1, №2, №3 
в тетради №4,№5 

искусство (ИЗО)  Дом снаружи и внутри рисунок 

физическая культура   Попеременно двушажный ход. Иг-
ра «День и ночь» 

 

 

 2 класс 

русский язык Обобщение знаний об имени су-
ществительном Признаки имен 
существительных 

Стр 66 упр 115 

окружающий мир  Проверим себя и оценим свои дос-
тижения по разделу «Здоровье и 
безопасность» 

Стр 36-40 

иностранный язык 
(английский) 

Мы умеем хорошо кататься на ска-
те 

Стр. 76 учить слова 
№1 (1) читать 

искусство (ИЗО)  Образ человека и его характер Нарисовать доброго сказоч-
ного героя 

физическая культура   Подъемы и спуски с небольших 
склонов 

Комплекс №4 

 
3 класс 

русский язык  Обобщение знаний об имени су-
ществительном. Начальная и кос-
венные формы имён существи-
тельных 

Стр58 упр. 104 правило 

математика  Решение задач на деление с остат-
ком 

Стр. 30 устно №1, №2, №3 
в тетради №3. №5 повто-
рить таблицу умножения 

физическая культура   Прыжок в высоту спиной вперед Комплекс 1 

литературное чтение Б. Житков «Про обезьянку» Стр. 89-96 читать, вопросы 

окружающий мир  Растениеводство  Стр. 51-54, вопросы стр. 54 

 

4 класс 
 

русский язык  Склонение имен прилагательных 
во множественном числе. 

Стр. 39 упр. 82 правило 

математика  Письменное деление на числа, 
оканчивающиеся нулями 

Стр. 29 прочитать объясне-
ние, разобраться. Решить в 
тетради №102, №103, 
№104, №105 

физическая культура   Техника безопасности при игре в 
баскетбол. Ловля и передача мяча 
в движении 

Повторить Т.Б 

литературное чтение Подготовка к выборочному пере- Стр. 100-109. вопросы 



сказу рассказа В.П. Астафьева 
“Стрижонок Скрип” 

окружающий мир  Из книжной сокровищницы Древ-
ней Руси 

Стр. 55-58, вопросы, вывод 

 

5 класс 

физическая культура Преодоление бугров и впадин  Теория преодоления в па-
дин и бугров 

литература       Трудолюбие и талант главного ге-
роя сказа. 

Подготовка к контрольной 
работе. 

русский   язык Р.Р. Сжатое изложение ( Е.Пермяк 
"Перо и чернильница"). Упр.513. 
упр.144. 

Упр.513 

иностранный язык 
(английский)   

 Стр. 79 №1(1) переводить 

математика      Представление о десятичных дро-
бях 

§30, вопросы 1-6, № 799 (1-
8), 801 (1-3), 803 (1-5) 

история    России все-
общая история 

В театре Диониса П. 39, вопросы 

 

6 класс 

физическая культура Подъемы, спуски, торможение  Теория, имитация 

иностранный язык  
(английский)  

 Стр. 100   №1 (1) учить сло-

ва 

география  Атмосфера: Строение, значение, 
изучение 

§ 26 вопросы в конце § 1,4,5. 

русский    язык         Возвратное местоимение себя. П.78, упр.446 

история России все-
общая история 

Место и роль Руси в Европе. по-
вторительно-обобщающий урок по 
II главе  

Повторить п. 4-11 

математика  Вычитание рациональных чисел §36  №1005 (4.5). № 1012 
(1,3,5), №1021 

 
7 класс 

литература  Б.Л. Пастернак. «Июль», «Никого не бу-
дет в доме…». 

А.Т. Твардовский «Снега потемнеют си-
ние…», «Июль – макушка лета…», «На 
дне моей жизни…». 

физическая 
культура 

Эстафета с передачей палок Виды эстафет 

геометрия           Сумма углов треугольника §16, № 396, 397, 404 

русский   язык          Запятая в сложном предложении П.61 упр.367 

география  Северная Америка. Особенности релье-
фа и полезные ископаемые. 

§ 43 учить, видеоурок 
https://www.youtube.com/watch?v=r4H
AFYrpIzU&feature=emb_logo 

иностранный 
язык  
(французский)  

Журналы мод Читать статью 

русский    язык         Сочинительные союзы П.62 упр. 368 

 

https://www.youtube.com/watch?v=r4HAFYrpIzU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=r4HAFYrpIzU&feature=emb_logo


 
8 класс 

русский     язык        Понятие об обособлении П. 47 упр. 288 

физическая культура Подвижные игры на лыжах Виды игр 

иностранный язык  
(французский)  

Да здравствует воскресенье Сб упр стр 151 упр 2 

история России все-
общая история 

К.р. «Россия в эпоху Петра I» и 
«Россия при наследниках Петра I» 

 

родной язык  
(русский)        

Речевой этикет Сообщение по теме  

физика      Параллельное соединение про-
водников 

§49, выучить законы соеди-
нения, упр.33 (1, 3) 

обществознание   Главные вопросы экономики §18, стр. 151 - 160 

 
 

9 класс 

геометрия           Сложение и вычитание векторов §14, № 473, 483, 485 

физическая культура Техника спуска и подъема в гору Повторить теорию  

история России все-
общая история  

Общественные движения при 
Александре II и политика прави-
тельства 

П. 21-22, таблица 

информатика  Всемирная паутина П 4.3 

иностранный язык  
(французский)  

Чтение текста С.84-85 чтение 

родной язык 
(русский)         

Текст как речевое единство Сообщение по теме 

география  Моря Атлантического океана, 
омывающие Россию: транспортное 
значение, ресурсы. 

Краткий конспект по § 39 

                                          
 
 


