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1 класс 

литературное чтение К И Чуковский Путаница читать 

русский язык Сочетание жи-ши Упражнения в напи-
сании устойчивых сочетаний с шипя-
щими 

Слова жи ши 

физическая культура   Спуск с небольшого склона. Подъем 
лесенкой.  

 

окружающий мир  Когда изобрели велосипед читать 

  

2 класс 

литературное чтение Ю Ермолаев «Два пирожных» Стр 85-86 пересказ 

русский язык Обобщение знаний об имени сущест-
вительном 

Проверь себя стр 67 задания 1-
5 

физическая культура   Попеременный двушажный ход с 
палками под уклон 

Комплекс №4 

окружающий мир  Наша дружная семья Стр 42-43 46-47 

математика  Знак действия умножения Стр. 50 устно №1, №4, №5, №6, 
в тетради №2, №3, №7 

 

3 класс 

русский язык  Сочинение по картине К.Ф. Юона «Ко-
нец зимы. Полдень» 
 

 Стр. 62 упр. 108 написать со-
чинение на черновик 

физическая культура   Эстафеты с мячом Эстафеты с мячом  

математика  Случаи деления, когда делитель 
больше делимого 

Стр. 31 прочитать и выполнить 
устно №1. №2, №3  
в тетради №4, №5 повторить 
таблицу умножения 

литературное чтение Б. Житков «Про обезьянку». Характе-
ристика героев» 

Стр. 83-96,составить план тек-
ста, выборочный пересказ 

иностранный язык  
(английский) 

Тебе следует остаться дома Стр. 54 №1 (1) слова выписать 
и учить 

 

4 класс 

русский язык  Сочинение – отзыв по картине Н.К. 
Рериха «Заморские гости» 

Написать сочинение 

физическая культура   Ловля и передача мяча в движении Комплекс2 

математика  Письменное деление на числа, окан-
чивающиеся нулями 

Стр. 30 прочитать объяснение, 
разобраться. Решить в тетради 
№109, №110, №111 

литературное чтение Обобщающий урок по теме: “Природа 
и мы” 

Стр. 111, вопросы 1-7 

иностранный язык  
(английский) 

Мой город - особенный Стр. 37 упр. 3(1) прочитать, пе-
ревести 

 

5 класс 

физическая куль-
тура 

Преодоление бугров и 
впадин при спуске с горы. 
Повороты на месте махом 

Теория преодоления впадин и бугров 

русский   язык Три склонения имен суще-
ствительных 

П.95, упр.519 



иностранный язык 
(английский)   

 Стр. 80 №2 составить 7 предложений 

математика      Представление о десятич-
ных дробях 

§30, № 799 (9-16), 801 (4-6), 803 (7-12) 

учись учиться  Классификация понятий Отгадать ребусы и загадки: 
Где вода из года в год 
Не бежит и не течет, 
Не поет и не журчит, 

А всегда столбом стоит. 
 

Он выходит жарким летом 
В белый пуховик одетым. 

Но подует ветер – вмиг 
Облетает пуховик. 

 
Спинка есть, четыре ножки, 

Не собака и не кошка. 
 

 
 

литература       Контрольная работа по 
творчеству Тургенева, Фе-
та, Л.Толстого, Чехова, Бу-
нина, Короленко, Есенина, 
Бажова. 

Сказки  П.П. Бажова (по выбору) 

 

6 класс 

физическая культура Виды эстафет в лыжном спорте Виды эстафет 

иностранный язык (анг-
лийский)  

 Стр. 103 №1(1) читать и переводить 

литература       В.П.Астафьев. Нравственные пробле-
мы рассказа «Конь с розовой гривой». 

В.П. Астафьев «Конь с розовой гривой». 
Характеристика героев. 

русский   язык          Р.Р. Рассказ по сюжетным рисункам от 
1-го лица на тему «Как я однажды 
помогал маме». 

Упр. 448 

учись учиться  Конструирование в пространстве Отгадать ребус 

 

математика  Вычитание рациональных чисел §36  № 1012 (2,4,6), №1014, №1017 



 

7 класс 

алгебра               Повторение и система-
тизация учебного мате-
риала 

Повторить § 18-19 

учись учиться  Метод преобразования 
свойств 

Отгадайте  ребусы 

 
история России 
всеобщая исто-
рия 

Церковь и государство в 
XVI веке 

П.12, вопросы 

физическая 
культура 

Развитие быстроты и 
выносливости 

Комплекс 4 

геометрия           Прямоугольный тре-
угольник 

§17, вопросы 1-8, № 425, 427, 430 

физика      Измерение давления. 
Манометры 

§ 43, 44, упр.20, 21 (1, 2) 

 

8 класс 

родная литература  
(русская)     

Л.Кассиль "Дорогие мои мальчишки» 
(главы). -Изображение жизни маль-
чишек во время 
 Великой Отечественной войны, исто-
рия о трудностях, опасностях и при-
ключениях, о дружбе, смелости и 
стойкости. 

Л. Кассиль "Дорогие мои маль-
чишки» (главы). 

геометрия              Теорема Пифагора §16, № 566, 568, 571, 574 

информатика  Глобальная компьютерная сеть Ин-
тернет. Состав Интернета. Практиче-
ская работа № 9 «Подключение к 
Интернету». 

П 3.3 

физическая культура Подвижные игры на лыжах Виды игр 

найди свой путь Как поживаете мои «Я» конспект 

география  Природные ресурсы Урала. § 38 Вопросы и задания для 
самоконтроля: вопрос №1 от-
ветить 

избранные вопросы 
математики 

  

 

9 класс 

биология  Взаимоприспособленность видов как 
результат действия естественного от-
бора. 

конспект 



 история России всеоб-
щая история       Народничество в 1870-е годы 

П.21-22, вопросы 

физика               
Термоядерная реакция 

§79, сообщение по этой теме 

физическая культура Техника спуска и подъема в гору Повторить теорию 

найди свой путь Самовоспитание  конспект 

второй иностранный 
язык (английский)  

 Стр. 20 – 30 читать  

избранные вопросы 
математики 

  

 


