
Клас

с  

Русский язык Литература Англ язык  Математика Окружающий 

мир  

      

2 Уч. с.58 – 60 

включительно 
(работу 

выполнять в 

тетрадях для 
дополнительны

х работ 

аккуратно), 
учить все 

правила, 

словарные 
слова до с.60. 

Читать книги 

В.Осеевой. 
Приготовить 

рекламу 

прочитанной книги 
(прочитанных 

произведений)  

Уч. с. 76-77 

с. 78-79 

Уч. с.33–35включительно 

(работу выполнять в 
тетрадях для 

дополнительных работ 

аккуратно). 

Уч. с.36 – 40  

После 
карантина 

необходимо 

сдать тетради 
для 

дополнительны

х работ 
(математика, 

русский язык), 

окружающему 
миру для 

оценивания. 

      

3 №с.57 № 102 –
(устно), №103 

–(устно),№104-

письменно 
Правило с.58 

р.т. с.30-31 

р.т. с.32-33 
р.т. с.34-35 

Уч. с.58-59, хр. 
с.35-45. 

с.60-67 

с.45-53. 

Уч. с. 86-87 
с. 90-91 у. 1-4 

РТ с. 46 

Уч. с. 169 
M6 (предлоги 

места) 

с.26 №1,2-(устно),с.26 
№3,4,5(-письменно) 

с.27 №1,5(-устно) №2,3,4.(-

письменно) 
с.28№7,3(устно), 

№1,2,4,5,6(письменно) 

с.29 №2,4(устно), 
№1,3,5,(9письменно) 

 

 

Уч. с.51-55, 
р.т.с.25-27 

      

4 Тема 

«Склонение 

имен 
прилагательны

х женского 

рода в 

единственном 

числе.» 

17.02. 
Учебник.с.35  

Упр.74 ,75 

письменно. 
18.02. 

Учебник.с.36  

Упр. 76, 77 
письменно. 

19.02. Учебник 

с.37  Упр. 78, 
79 письменно. 

20.02. Учебник 

с.40  
Сочинение  по 

Упр.84, 85. 

Поэтическая 

тетрадь с 72-73. 

М.И. Цветаева. 
Выразительное 

чтение. Ответы на 

вопросы по 

содержанию 

произведения Одно 

стихотворение по 
выбору выучить 

наизусть. 

Уч.с. 86-87 

С. 169 M5 to be 

(Past Simple) 
c. 169 

(порядковые 

числительные) 

РТ с.42-43 

Уч.с.20 упр. 9 с.21 упр.12, 13.                                

Уч. с. 21 упр. 15, 16, 17, 18.                      

Уч. с.22 упр. 20, 21, 22. 
Уч. с. 22 упр. 24, 27, 28. 

Уч. с.46-54.  

Уч. с.55- 64. 

      

 Русский язык Литература Англ язык  Математика История Обществознан

ие 

География Биология Химия Физика ОБЖ 

5 П.73 упр. 

600,601,603 

П.74 теорию 
выучить упр. 

606,607,609,91

0 
П.75 теорию 

выучить упр. 

1) Сочинение по 

повести 

В.Короленко «В 
дурном обществе» 

на одну из тем: 

• Почему 
Вася подружился с 

Валеком  и 

Уч. с. 82 у. 1-3 

Spotlight c.8 

(activities) 
GR. 4-5, M6 

РТ с. 45-46 

1. Повторить пар.32-33 

2. 869,873,875,880,890,892 

3.  
4.  

Пар. 36, читать, 

вопросы.  

Пар.  14 читать. 

вопросы 

Определить 

географические 

координаты 
объектов: стр. 

57 учебника 

зад. № 6, 7, 9 

Параграф 20 -  

устный  пересказ, 

записать в тетради 
3 примера 

пищевых цепей + 

определения: 
"производители", 

"потребители", 

5.  6.  7.  



611,612,613 

П.76 теорию 

выучить 

упр.618,620 

П.77 

упр.622,623,62
4 

Марусей? 

• Как 

складывались 

отношения между 

сыновьями и 

отцами в двух 
семьях: Тыбурция и 

судьи? 

• Почему у 
Маруси и Сони два 

разных детства? 

2) Выучить 
стихотворение 

С.Есенина «Я 

покинул родимый 
дом» 

3) Письменный 

анализ 
стихотворения 

С.Есенина «Низкий 

дом с голубыми 
ставнями» 

(по плану) 

"разлагатели", 

"круговорот 

веществ в 

природе", 

"природное 

сообщество" 

6 На листочках 
написать 

изложение по 

тексту упр.477, 
используя один 

из планов 

упр.478. 
Прочитать и 

проговорить 

теорию на 
стр.193-194, 

написать на тех 

же листочках 
сочинение в 

жанре рассказа 

по упр.488. 
П.43 

прочитать;   

всё, что 
жирным 

шрифтом 

выучить,  

стр.206 теорию 

прочитать и 

также выучить,  
письменно упр. 

503. 

П.44 теорию 
прочитать и 

выучить, 

упр.508 
 

Выразительное 
чтение 

стихотворений о 

Вов (прочитать 5 
раз), одно 

стихотворение по 

выбору наизусть. 
Прочитать рассказ 

В.П.Астафьева 

«Конь с розовой 
гривой», ответить 

на все вопросы 

после текста, 
подготовить 

пересказ. 

 

Уч.с.70 у. 1-3,5 
с.71 у.1-4 

с. 72 у. 1-4 

1. Подготовить  
неправ.гл. к 

диктанкту. 

Пар.37-38 
1025,1027,1029,1033,1035,10

58, 1060  

(все решения по действиям!)  

Пар. 8-9 , 
вопросы 

Проект на 
выбор с. 129 

п. 24 стр. 95 - 
99, п. 25 стр. 

100 – 103, 

выучить 
определения, 

диктант 

Параграф 21 - 
устный пересказ, 

выполнить в 

тетради рис. 112 - 
Строение мха 

Кукушкин лен, 

подписать 
строение. 

Подготовиться к 

тесту по  главе 3- 
Основные 

процессы 

жизнедеятельност
и растений 

2.  3.  4.  

7 1. Выучить 

теорию по теме 
«Предлог» 

1. Прочитать 

рассказ 
А.Платонова 

Уч. с. 66-67 у. 1-

5 
GR.5-6 

Алгебра     

319 (приеры 1-6 записать в 
тетрадь) 

Пар 10 читать 

полностью, 
вопросы 

Пар. 18, 

вопросы. + 

п. 43 стр. 212 – 

214 (Северная 
Америка), к/к:  

нет 1.  2. Пар.48-49 

(написать 
конспект) 

3.  



2. Упр. 

349,353, 355, 

356, 357, 358 

«Юшка» 

2. Написать 

сочинение-

рассуждение «Как 

вы понимаете слова 

Юшки: «Сердце в 
людях бывает 

слепое?»» (с 

опорой на текст 
рассказа, объем – 

150-200 слов) 

M7 

c.68-69 у. 1-4,9 

РТ с. 41-42 

707-715 

Геометрия  

Пар.31-32 

223,224,228,234 

внутри текста и 

в конце 

крайние точки, 

течения: 

Лабрадорское 

(х). Гольфстрим 

(т), 

Калифорнийско
е (х), 

Аляскинское 

(т), Северо-
Тихоокеанское  

(т). Канадский 

Арктический 
архипелаг, п-

ова: Лабрадор, 

Флорида, 
Калифорния, 

Юкатан, 

Аляска. 
Мексиканский 

залив, Гудзонов 

залив, 
Калифорнийски

й залив, ост. 

Ньюфаундленд, 
моря: Бофорта, 

Баффина, 

Лабрадор, 
Берингов 

пролив 

8 П. 32 
прочитать;   

всё, что 

жирным 
шрифтом 

выучить,  

упр.212. 
Стр.134 

прочитать 

теорию, упр. 
215 

П.33 

прочитать;   
всё, что 

жирным 

шрифтом 

выучить, 221 

упр.  

Прочитать рассказ 
И.А.Бунина 

«Кавказ» ответить 

на все вопросы 
после текста, 

подготовить 

пересказ. 
А.И.Куприн «Куст 

сирени» прочитать, 

ответить на все 
вопросы после 

текста. 

 

Уч. с.90-91 у. 3-
5 

с. 92-93 у. 

1,3,5,6,7 
с. 96-97 у. 1-3,7-

9 

1. Знать ЛЕ 

Алгебра 

2. Пар.16 

3. 497,499,501,503,507 

4. Геометрия 

5. Подготовиться к 

матем.диктанту, кон.раб.по 

темам Свойства, признаки, 
площадь, теорема Пифагора, 

подобие треугольников 

 

Пар. 9, 
вопросы  

Подг. К к/р по 
главе 2 с. 101-

102, зад №1-7, 

11 письменно  

п. 36 стр. 182 – 
184 пересказ, п. 

37 стр. 185 – 

187 по 2 
параграфам 

тест.  

Устный пересказ :                                                                                                                  
Параграф 39. 

Строение и 

функции почек.                                                                   
Параграф 40. 

Предупреждение 

заболеваний 
почек. Питьевой 

режим.                                                                                                               

+ Подготовиться к 
тесту по главам 6 

и 7 - Обмен 

веществ и энергии. 
Мочевыделительн

ая система. 

Параграфы 
26-34- 

повторение, 

подготовка к 
контрольной 

работе по 

главе 
"Изменения, 

происходящи

е с 
веществами. 

"                                                          

Ознакомитьс
я с теорией 

химического 

практикума 

№1- 

п.р.№1,2. 

6. Повторить 
Пар.37-49  

7. Готовимся к 

контр.раб. 

Пар. 21 
конспект 

9  Вариант 11: 
тест  с 

комментариям

и и сочинение 
20.02.2020 

Вариант 12: 

тест  с 
комментариям

и и  сочинение 

А.П.Чехов «Тоска» 
прочитать,  

ответить на все 

вопросы после 
текста, подготовить 

пересказ. 

18.02.2020И.А.Бун
ин «Тёмные аллеи». 

Задание 

1(сочинение- эссе) 
стр.41 

Уч. c. 90-91у. 1-
7 

с. 92-93 у. 1-5 

с. 96 у. 1-4 
GR. 12 Passive 

Voice 

 Пар. 34, 
вопросы 

внутри теста 

устно.  

Пар. 16, 
сообщение подг. 

к к/р 

Учить карту и 
лекцию ПЭР. 

Параграф 37 
(красный учебник) 

/39 (синий 

учебник) - Вид, 
его критерии и 

структура - 

краткий конспект 
в тетради.                                                                                                                         

Параграф 38 

(красный учебник) 
/40 (синий 

нет Пар.57-58 
(читать)  

Пар. 21, 
конспект,  

вопросы, 

кто 
готовится 

к ОГЭ – 

вариант в 
Ким 

прорешат

ь   №16. 



учебник) - 

Процессы 

образования 

видов- краткий 

конспект в 

тетради.                                          
Подготовиться к 

тесту по пар. 35-38 

кр.уч./37-40 син. 
уч. 

 


