
Класс  Русский язык Литература Англ язык  Математика Окружающий 
мир  

      

2 Учебник с.48 – 
57 включительно 
(работу 
выполнять в 
тетрадях для 
дополнительных 
работ аккуратно), 
учить все 
правила, 
словарные слова 
до с.57. 

Читать книги 
В.Осеевой. 
Приготовить 
рекламу 
прочитанной 
книги 
(прочитанных 
произведений) 

Учебник с.62 
– 74 отчитать 

Учебник с.29 – 32 
включительно (работу 
выполнять в тетрадях 
для дополнительных 
работ аккуратно ) 

Учебник с.30 – 
35, тетрадь всё 
до с.21 
включительно. 
 После 
карантина 
необходимо 
сдать тетради 
для 
дополнительных 
работ 
(математика, 
русский язык), 
окружающему 
миру для 
оценивания. 

      

3            
4 Тема «Склонение 

имен 
прилагательных 
женского рода в 
единственном 
числе.» 
Учебник.с.29 
выучить по 
таблице 
падежные 
окончания. 
Упр.59 
письменно. 
Учебник.с.30-31 
устно. Упр. 62,63 
письменно. 
Учебник с.32 
устно. Упр.66,67 
письменно. 
Учебник с.33 
устно. 
 Упр.  68,70 
письменно. 
Учебник с.34 
устно. Упр.72, 73 
письменно. 

Поэтическая 
тетрадь с.68-71. 
Выразительное 
чтение на оценку. 
Ответы на 
вопросы по 
содержанию 
произведения. 

Повторить М 
5 с.74-85. 
Уч. с. 86-87. 

Р.Т с.7-11                            
Учебник. С. 18-19 
«Странички для 
любознательных» 
 

Учебник. с.33-
45 

      

 Русский язык Литература Англ язык  Математика История Обществознание География Биология Химия Физика ОБЖ 
5 1. Выучить 

теорию с.208-
209, упр. 583,585 
2. п.71 упр.590 
3.п.72 упр.597 

Прочитать 
В.Г.Короленко 
«В дурном 
обществе» и 
ответить на 
вопросы по 
разделу 
«Размышляем о 
прочитанном» 

Уч. С. 80 упр. 
1-5 
 Рт с. 49 у, 1-3 
С. 81 у. 1-4 
Рт с. 50 упр. 
1-2 

 Пар. 34-35, 
читать, 
вопросы. к/к  
«Греко-
персидские 
войны»  

Пар. 13, задание 
с. 84,  пар  14 
читать.  

П. 17 стр. 58 
работаем с 
картой, первые 
7 заданий 

Параграф 19 -  
устный  пересказ, 
записать в тетради 
5 примеров 
приспособленности 
организмов к среде 

   

6 ЗСП-11 (стр. 186) 
Списать, 
морфемный 

А.С.Грин «Алые 
паруса»  
прочитать,  

Уч. С. 68-69 
упр. 1-7 

Пар.34-36 
 963,967,980,982,994,996 

Пар. 6-7 , 
вопросы, 
сочинение 

Пар . 16-17, 
сообщение ос. 

П. 23 Реки. 
Выписать все 

Параграф 20 - 
устный пересказ, 
выполнить в 

   



разбор, 
лексическое 
значение 
смотрим по 
словарю 
Упр.471 (1 
задание) 
Правило стр. 189-
1190, упр. 475 (1 
) 
Подготовка к 
изложению по 
упр.477 (устно) 

подготовить 
пересказ 
А.П.Платонов  
«Неизвестный 
цветок» 
прочитать, 
ответить на 
вопросы стр. 49-
50 
А.П.Платонов  
«Неизвестный 
цветок» 
письменный 
анализ текста 
Б.Дима,  Ч.Ваня- 
жду работы на 
конкурс; Соня Ш, 
Дима Б -
сочинение- эссе 
на конкурс 
(положение на 
руках) 

 Рт с. 42 у, 2, 
табл.  
Неправильные 
глаголы  
У. с. 70 упр 1-
5, рт с. 43, упр 
1, 2, 4 
Уч. С 71 , упр 
1-4 , рт. С. 44, 
упр 1-2 

«Князь 
Владимир» по 
плану; подг. к 
к/р «Первые 
князья» 

119, пар. 18 
конспект 

определения в 
тетрадь. 

тетради рис. 108 - 
Строение 
одноклеточной 
водоросли 
хламидомонады, 
подписать 
строение. 
Подготовиться к 
тесту по  главе 3- 
Основные 
процессы 
жизнедеятельности 
растений 

7 1.Сочинение-
описание 
картины 
Ф.П.Решетникова 
«Опять двойка» 
(цветная вклейка 
№ 8) 
2. п.27 теория, 
упр.343,346 

1. Прочитать 
рассказ 
Л.Андреева 
«Кусака» 
2. Выучить 
стихотворение 
В.Маяковского 
(любое на выбор) 
3. Сделать записи 
в читательский 
дневник о 
произведениях 
М.Горького 
«Детство», 
«Старуха 
Изергиль», 
Л.Андреева 
«Кусака». 

Уч. С. 63, упр 
1-4, повт. 
Табл. неправ. 
Глаголы 
Готовиться к 
к/р 
М 6, с 56-64 
GR 5, М 6 

Геометрия  
1. Подготовиться к 
зачету по контрольным 
вопросам с.66 
2.Решить все задачи на 
карточках 
Алгебра     
п.17 разобрать примеры 
и записать в тетрадь 
с.117 задание №4 
«Проверь себя» 
п.18 разобрать примеры 
и записать в тетрадь и 
ответить на вопросы 
с.119, №677 
№ 666,667,671,672,673 
(на повторение) 

Пар. 8- 9 читать 
полностью, 
вопросы внутри 
текста, 
сочинение 
«Иван Грозный» 
по плану, к/к с. 
5 

Пар. 17, вопросы. 
+ выписать 
функции 
государства, пар. 
18 конспект. 
вопросы 

Учить 
определения по 
подземным 
водам 

По параграфу 18 - 
написать в  тетради  
план внутреннего 
строения рыб. 
Параграф 19 - 
Особенности 
жизни рыб. 
Основные 
систематические 
группы рыб. 
Подготовиться к 
тесту по главе 8- 
тип Хордовые. 

 Пар.42-
47 
(читать) 
Упр.23 

 

8 П.30 определения 
выучить, упр.191 
П.31 выучить 
группы 
сочинительных 
союзов, упр.207 
Подготовиться к 
сжатому 
изложению по 
упр. 185 (в 
качестве 
помощника 
упр.186) 

А.П.Чехов. 
Пересказ 
биографии, 
прочитать 
рассказ «О 
любви»  
А.П.Чехов.  
Пересказ  
рассказа «О 
любви» , 
ответить на 
вопросы стр. 61 
Стас М.- жду 
авторское 
стихотворение на 
конкурс,  Степан 
Р- жду  на 
конкурс 

Уч. С. 88 
прогресс чек-
5 
Уч.  С 147 , 
упр. 6, 
Готовиться к 
к/р М 5 с. 74-
88  

Алгебра 
Пар.11-15 
441,444,460,470,487 
Геометрия 
Подготовиться к 
матем.диктанту, 
кон.раб.по темам 
Свойства, признаки, 
площадь, теорема 
Пифагора, подобие 
треугольников 

Пар. 7, задание 
с. 65 на выбор, 
сочинение по 
плану «Петр 1» 
пар. 8 читать, 
вопросы. Подг. 
к к/р Петр 1  

Пар. 14, 
конспект, 
вопросы, зад № 
4-8 письменно  

П. 40 к/к 
Антарктида: 
МОРЯ:  
Уэдделла, 
Беллинсгаузена, 
Амундсена, 
Росса  

Параграф 37. 
Нормы питания. 
Практическая 
работа №14.                
Параграф 38. 
Витамины.                  
Подготовиться к 
тесту по главе 6 - 
Обмен веществ и 
энергии. 

Параграфы 26-
34- повторение, 
подготовка к 
контрольной 
работе по главе 
"Изменения, 
происходящие с 
веществами. "          
Решить задачи в 
тетради:  1. Какая 
масса 
перманганата 
калия 
потребуется для 
получения 11.2 л 
кислорода н.у.         
2. Запишите 
формулы 

Пар.48-
49 
(читать) 

Пар. 20, 
конспект, 
подг. к к/р 



сочинение- эссе, 
Тимофей Ю, 
Кристина Ш. -
жду рисунки на 
конкурс 
(положение на 
руках) 

соответствующих 
кислот и оксидов 
если известны 
формулы солей 
KMnO4 и  
K2CrO4                    
3. Рассчитайте 
объем водорода 
(н.у.), который 
образуется при 
взаимодействии 
1,5 моль 
алюминия с 
соляной 
кислотой. Какое 
количество 
вещества 
хлороводорода 
потребуется для 
этой реакции?         
4. Определите 
объем водорода 
(н.у.), который 
потребуется для 
замещения всей 
меди из 640 мг 
образца оксида 
меди (II), 
содержащего 
25% примесей. 

9  Вариант 7 часть 
2, часть 3  по 
выбору 
Вариант 8 часть 
2, часть 3  по 
выбору 
Вариант 9  часть 
2, часть 3  по 
выбору 
Вариант 10  часть 
2, часть 3  по 
выбору 

Ф.М.Достоевский 
«Белые ночи» 
прочитать,  
ответить на 
вопросы стр. 394 
Ф.М.Достоевский 
«Белые ночи»  
сжатый пересказ 
 Люба М., Саша 
Р.- сочинение- 
эссе на конкурс 
(положение на 
руках) 

Уч. С 88 
прогресс чек 
5,  
Спотлайт с. 7, 
чтение текста, 
вып. заданий 
после текста. 
Готовиться к 
к/р М 5 с. 74-
84 

Сборник готовимся к 
итоговой аттестации 
(варианты 16,17,задания 
стр.86-94) 

Пар. 32-33, 
конспект 
полностью, 
вопросы внутри 
теста устно. 
Таблица с. 286, 
вопросы 
письменно с 
286-287.  
Кроссворд по 
теме «Первые 
партии» 10 слов 
сайт «Фабрика 
кроссвордов» 
прислать мне на 
почту 
everlen@mail.ru  

Пар. 16, 
сообщение подг. 
к к/р 

ЗЕМЛИ: 
Уилкса, 
Виктории, 
Мэри Бэрд, 
Александра I, 
Королевы Мод 

Параграф 35 
(красный учебник) 
/37 (синий 
учебник) - Ч. 
Дарвин об 
эволюции 
органического 
мира - краткий 
конспект в тетради.   
Параграф 36 
(красный учебник) 
/38 (синий 
учебник) - 
Современные 
представления об 
эволюции 
органического 
мира- краткий 
конспект в тетради.  

Параграф 30. 
Соли аммония - 
краткий 
конспект. 
Вопросы после 
параграфа №1, 2 
-  письменно в 
тетради.                  
Параграф 31. 
Кислородные 
соединения азота 
- краткий 
конспект. 
Вопросы после 
параграфа № 2, 3 
-  письменно в 
тетради.      

Пар.52-
56 
(читать) 
+ 
материал 
Открытие 
нейтрона 
(в тет.) 

Пар. 20, 
конспект, 
вопросы, 
сообщение 
о болезни 
(по 
выбору).   



 


