
Учебные предметы 

Класс 9 "Б" классный руководитель Маркова Любовь Григорьевна; 
чтение, письмо, развитие устной речи - Мискевич Людмила Иннокентьевна; счет, рисование - Маркова Любовь Григорьевна; трудовое обучение - 

Иванченко Виталий Сергеевич; физкультуры - Загребельный Сергей Александрович; пение и ритмика - Иваницкая Елена Валентиновна 

ХБТ – Лясковская Татьяна Эдуардовна 

Дата Предметы по 
расписанию 

Тема Задание Пояснение к заданию Сроки выполнения 

Пн. 
21.12.2020  

Счет Сложение и вычитание в 
пределах 100. Решение 
примеров и задач. 

Проверочная работа Выполни задания. 21.12.2020 

Письменную часть 
задания отправить на 
вайбер, ватсап 

Чтение и 

письмо 

Безударные гласные. 
Загадки. 

с. 37 упр. 4 

 

Прочитай, выполни задания. 21.12.2020 

Письменную часть 
задания отправить на 
вайбер, ватсап 

Трудовое 
обучение 

Изготовление елки из 
бумаги 

Подготовить необходимые 
материалы и инструменты:  
•  цветная бумага 

• клей 

• клей ПВА 

• проволока 

• подставка 

*карандаш 

*линейка 

*ножницы 

*циркуль 

*бусины для украшения 

Повтори ТБ при работе с клеем, 
ножницами. 

Скрутите один конец проволоки в виде 
спирали и прикрепите ее с помощью 
клея к небольшой подставке. 
Используя циркуль, начертите на 
цветной бумаге круги. Диаметр самого 
большого – 20см., а самого маленького – 

6см. Уменьшаем размер кругов с шагом 
2 см. Должно получиться 16 кружков, 
плюс один круг, диаметр которого – 5см 
(для верхушки – конуса).  

21.12.2020 

Фото выполненного 
задания отправить по 
Viber 

РУР Промежуточная 
аттестация 

 

Составление рассказа по 
картине «Зимние забавы детей» 

Составь мини-рассказа  21.12.2020 

Видеофрагмент или 
аудиозапись отправить 
на вайбер, ватсап 

Вт. 
22.12.2020 

Счет Сложение и вычитание в 
пределах 100. Решение 
примеров и задач. 

Работа над ошибками Выполни работу над ошибками. 22.12.2020 

Письменную часть 
задания отправить на 
вайбер, ватсап 

Чтение и 
письмо 

Безударные гласные. 
Работа с предложением 

с. 38 упр. 2 Прочитай. Выполни задания. 22.12.2020 

Письменную часть 
задания отправить на 
вайбер, ватсап 

Трудовое Изготовление елки из Продолжаем изготавливать  Повтори ТБ при работе с ножницами 22.12.2020 



обучение бумаги елку из бумаги Каждую из заготовок (кружочки) 
необходимо разделить на сегменты. А 
внутри начертить круг, диаметр которого 
будет в среднем равняться радиусу 
заготовки. Центры окружностей должны 
совпадать. Ножницами сделайте 
надсечки, доходящие до начала 
внутреннего круга.  
Возьмите за края сегмента и сверните его 
трубочкой, закрепив концы клеем. Так 
поступаем с каждой секцией.  
В центре каждой заготовки проделайте 
отверстие для нанизывания на 
металлический каркас. Соберите елочку, 
начиная от большого диаметра к 
меньшему. 

Фото выполненного 
задания отправить по 
Viber 

Рисование Рисование веточки ели и 
снежинок. 

Рисование веточки ели и 

снежинок (техника исполнения 
любая) 

Выполнить задание. 22.12.2020 

Фото рисунка 
отправить на вайбер, 
ватсап 

ХБТ Порядок мытья полов. 

Уборка помещений 

Подмести и помыть пол. Повторить правила подметания пола. 
Повторить правила мытья пола. 
Задание: под руководством взрослого 
подмести и помыть пол. 

22.12.2020 

Выполнение задания 
отправить на вайбер, 
ватсап 

Ср. 
23.12.2020 

Чтение и 
письмо 

 Стр. 39, упр. 4 

 

Прочитай. Выполни задания. 23.12.2020 

Письменную часть 
задания отправить на 
вайбер, ватсап 

Трудовое 
обучение 

Изготовление елки из 
бумаги 

Продолжаем изготавливать  
елку из бумаги 

Из оставшейся окружности вырежьте 
сегмент и сверните его в виде конуса, 
закрепив края при помощи клея. 
Установите конус на вершине елки.  
Укрась елку. 

23.12.2020 

Фото выполненного 
задания отправить по 
Viber 

Физическая 
культура 

Промежуточная 
аттестация 
(самостоятельная работа). 
Тесты. 
 

Приседание (количество раз за 
30 сек.) 
Наклон вперед из положения 
стоя (делаем наклон как можно 
ниже, ноги в коленях не 
сгибать). Измеряем от уровня 
пола. 

Выполни задания  23.12.2020 

Выполнение задания 
отправить на вайбер, 

ватсап 



Счет Сложение и вычитание в 
пределах 100. Решение 
примеров и задач. 

Стр. 136 № 2а. 

Стр. 137 № 6 

  

Прочитай. Выполни задания. 23.12.2020 

Письменную часть 
задания отправить на 
вайбер, ватсап 

ХБТ Комнатные растения. 
Уход за комнатными 
растениями. 

Повторить какие бывают 
комнатные растения. Повторить 
правила ухода за комнатными 
растениями. 

Название самых распространенных 
комнатных растений: алое, фиалка, 
герань, «щучий хвост» и т.д. Внешний 
вид: корень, стебель, листья, цветки.  
Уход: полив, рыхление, опрыскивание, 
протирание пыли с листьев, пересадка, 
подкормка.  
Задание: Дома осуществить уход за 
цветами под руководством взрослого 
(при наличии дома цветов) 

23.12.2020 

Выполнение задания 
отправить на вайбер, 
ватсап 

Чт. 
24.12.2020 

Счет Сложение и вычитание в 
пределах 100. Решение 
примеров и задач. 

Стр. 138 №1 

 

Прочитай. Выполни задания. 24.12.2020 

Письменную часть 
задания отправить на 
вайбер, ватсап 

Чтение и 
письмо 

Работа с предложением. 
Безударная гласная. 
Родственные слова. 
Транспорт. 

Стр. 39 упр. 1 Прочитай. Выполни задания  24.12.2020 

Письменную часть 
задания отправить на 
вайбер, ватсап 

Физическая 
культура 

Промежуточная 
аттестация 
(самостоятельная работа). 
Тесты. 
 

Прыжок в длину с места 
толчком двумя ногами 
(измерить рулеткой по пяткам) 
Ходьба по прямой (приставляя 
пятку к носку пройти по линии 
несколько метров) 

Выполни задания (см. инструкцию) 24.12.2020 

Выполнение задания 
отправить на вайбер, 
ватсап 

Пение и 
ритмика 

Повторение новогодней 
песни 

 «Новогодний карнавал»  Прослушайте мелодию песни, повторите 

текст. 
 

24.12.2020 

Письменную часть 
задания отправить на 
вайбер, ватсап 

ХБТ Промежуточная 
аттестация. Практическая 
работа «Уход за 
помещением» 

Проверить уровень усвоения 
материала по данной теме. 

Из предложенных предметов: книга, 
полотенце,  ведро, совок, швабра 
(реальных или предметных картинок) 
выбрать и зарисовать в тетрадь (или на 
листке бумаги) инвентарь, необходимый 
для мытья пола. 

24.12.2020 

Выполнение задания 
отправить на вайбер, 
ватсап 

Рисование  Рисование узора 
«Морозный рисунок на 
окне»  

Демонстрация образцов узоров. 
 

Рисование несложного узора на цветных 
полосках. 

24.12.2020 

Фото рисунка 
отправить на вайбер 



Пят. 
25.12.2020 

ХБТ Уход за окнами. Повторить правила ухода за 
окнами, рамами.   

Под руководством взрослого 
протереть, помыть изнутри 

подоконники, рамы. 

25.12.2020 

Выполнение задания 
отправить на вайбер, 
ватсап 

Чтение и 
письмо 

 Б. Житков «Охотник и 
собаки» 

Чтение рассказа из цикла 
«Рассказы о животных» 

Прочитай, выполни задание. 25.12.2020 

Письменную часть 
задания отправить на 
вайбер, ватсап 

Счет Сложение и вычитание в 
пределах 100. Решение 
примеров и задач. 

Стр. 139  №45 Прочитай, выполни задания. 25.12.2020 

Письменную часть 
задания отправить на 
вайбер, ватсап 

Трудовое 
обучение 

Изготовление цветной 
гирлянды  

Подготовить необходимые 
материалы и инструменты:  
•  цветная бумага 

• ножницы 

• циркуль 

• клей 

• веревка 

*карандаш 

На цветной бумаге циркулем рисуем 
аккуратные круги разных размеров. 
Одни побольше, другие – поменьше. 
Вырезать получившиеся разноцветные 
круги. Объедини несколько кругов 
одинаковой формы, но разных цветов 
(выкладываем друг на друга и 
перегибаем посередине). Получится один 
большой и плотный круг. Возьми круг 
самой большой формы и ножницами 
сделай три маленьких отверстия. Следи, 
чтобы круги не сдвинулись. Продеваем 
веревку в отверстия. Далее делаем то же 
самое с остальными кружочками. 
Нанизываем кружки по убыванию от 
большого к меньшему. Распуши 
гирлянду, чтобы было видно все цвета 
бумаги. Распредели шары по веревке 
равномерно. 

25.12.2020 

Фото выполненного 
задания отправить по 
Viber 

 


