
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 

Дата Предметы по 
расписанию 

Тема Задание Пояснение к заданию Сроки выполнения 

Пн. 
16.11.2020  

Счет Сложение круглых 
десятков с однозначным 
числом. 

Решение примеров на сложение, 
вычитание круглых десятков; 
решение задач на нахождение суммы. 

 

Найди сумму чисел, запиши 
решение в тетрадь. 
Запиши условие задачи, 
выполни решение. 

16.11.2020 

Письменную часть 
задания отправить на 
вайбер, ватсап 

Чтение и письмо Различение ударных и 
безударных гласных. 
 

 

 

 

В. Бианки "Хитрый лис 
и умная уточка" 

Ударение. постановка ударения в 
словах.[Пекла кошка пирожки]- 

русская потешка. 

Прочитай, выполни задания. 16.11.2020 

Письменную часть 
задания отправить на 
вайбер, ватсап 



Трудовое обучение Изготовление фонарика 
из цветной бумаги 

Подготовить необходимые материалы 
и инструменты:  
• цветная бумага, картон 

• паетки, бусинки, ленточки (для 
декорирования) 
• клей ПВА 

• ножницы 

• линейка 

 

Берем прямоугольник 13 на 15 
см. 
Прямоугольник складываем 
пополам вдоль. 
Этот прямоугольник оклеить 
фольгой. 
 

 

17.11.2020 

Фото выполненного 

задания отправить по 
Viber 

РУР Деревья: разновидности. Словарная работа, запись в тетрадь 
разновидности деревьев. 

Состав мини-рассказа по 
картине. 

16.11.2020 

Видеофрагмент или 
аудиозапись 
отправить на вайбер, 
ватсап 

Вт. 
17.11.2020 

Счет Сложение двузначного 
числа с однозначным 
числом без перехода 
через десяток. 

 

Найди сумму чисел, запиши 
решение в тетрадь. 
Запиши условие задачи, 
выполни решение. 
 

17.11.2020 

Письменную часть 
задания отправить на 
вайбер, ватсап 

Чтение и письмо Одинаковое написание 
ударных и безударных 
гласных в различных 
формах одного и того 
же слова. 
 

 

 

В. Бианки "Хитрый лис 
и умная уточка" 

 

Прочитай. Выполни задания. 17.11.2020 

Письменную часть 
задания отправить на 
вайбер, ватсап 

Трудовое обучение Изготовление фонарика 
из цветной бумаги 

Продолжаем изготавливать фонарик 
из цветной бумаги 

От края прямоугольника ручкой 
проводим линию, отступив 2 
см, остальную расчертим по 1 

18.11.2020 

Фото выполненного 

задания отправить по 



см. 
Ножницы разрезаем наши 
вертикальные линии, можно 

разрезать фигурными 
ножницами. 
Переворачиваем цветной 
стороной, складываем пополам 
и склеиваем края. 
 

Viber 

Рисование  Рисование на тему: 
«Моя любимая 
игрушка» 

Рисование любимой мягкой игрушки 

(техника исполнения любая) 
Выбрать любимую плюшевую 
игрушку, нарисовать. 

17.11.2020 

Фото рисунка 
отправить на вайбер, 
ватсап 

ХБТ Одежда. Уход за 
одеждой. 
Хранение одежды. 

Повторение понятий зимняя, 
летняя, демисезонная, 
повседневная, праздничная, 
повседневная одежда. Повторение 
правил ухода за одеждой и  ее 
хранение. 

Назвать из каких частей 
состоят предметы одежды, 
для чего они предназначены.  
Под руководством взрослого 
осуществить уход за 
одеждой: стирку мелких 
вещей, утюжку мелких 
вещей; сложить одежду на 
хранение в шкаф. 
 Памятка по уходу за 
одеждой из шелка и шерсти 

 Стирать в тёплой воде 

 Без усилий отжимать 

 Сушить наизнанку 

• Сушить на плечиках 
или ровной поверхности 

 Утюжить с изнанки  
Запрещено! 
 Кипятить 

 Стирать в горячей 
воде 

 Выкручивать  
 Сушить лицевой 
стороной наружу 

17.11.2020 

Выполнение задания 
отправить на вайбер, 
ватсап 



 Сушить на бельевой 
верёвке 

 

Словарь: Плечики, чехол для 
одежды, щетка для одежды. 

Ср. 
18.11.2020 

Чтение и письмо Знакомство со 
способами подбора 
проверочных слов по 
образцу. 

Пекла кошка пироги (русская 
потешка) 
Сенокос (чешская потешка) 

 

Спиши текст, подчеркни 
подлежащее и сказуемое. 

18.11.2020 

Письменную часть 
задания отправить на 
вайбер, ватсап 

Трудовое обучение Изготовление фонарика 
из цветной бумаги 

Продолжаем изготавливать фонарик 
из цветной бумаги 

Приклеиваем ленточку, чтобы 
повесить фонарик. По желанию 
декорируем паетками, 
бусинками. 
Эффектно смотрится фонарик 
из голографического картона. 
Чем уже полоски, тем красивее 
игрушка 

 

 

 

19.11.2020 

Фото выполненного 

задания отправить по 
Viber 

Физическая 
культура 

Упражнения на 
формирование 
правильной осанки. 

Зарядка ОРУ.  Ходьба с руками за 
спиной, поднятой головой. 
Принятие правильной осанки по 
инструкции учителя. Игра 
«Запрещенное движение». 

 18.11.2020 

Выполнение задания 
отправить на вайбер, 
ватсап 

Счет Решение примеров на 
сложение и вычитание 

Решение задач на нахождение суммы. 
 

Найди сумму чисел, запиши 
решение в тетрадь. 

18.11.2020 

Письменную часть 



круглых десятков. 

  

Запиши условие задачи, 
выполни решение. Выполни 
измерение отрезка. 

задания отправить на 
вайбер, ватсап 

ХБТ Правило техники 
безопасности при 
работе  с ручной иглой 
.Сведения об иглах.  
Завязывание узелка. 

Повторить правила ТБ при работе с 
острыми и колющими предметами. 

Правило техники безопасности 
при работе  с ручной иглой: 
“Ножницы и иголки должны 
лежать в определённом месте, 
при выполнении ручных работ 
нужно надевать напёрсток,  
нельзя вкалывать иголки в 
одежду, нельзя отрывать зубами 
нитку”). 

Учить учащихся вдевать нить в 
иглу,  завязывать узелок. 

18.11.2020 

Выполнение задания 
отправить на вайбер, 
ватсап 

Чт. 
19.11.2020 

Счет Вычитание 
однозначного числа из 
двузначного числа, без 
перехода через разряд. 

Решение примеров и задач.  
 

 

Найди сумму чисел, запиши 
решение в тетрадь. 
Запиши условие задачи, 
выполни решение. 

19.11.2020 

Письменную часть 
задания отправить на 
вайбер, ватсап 

Чтение и письмо Знакомство со 
способами подбора 
проверочных слов по 

Сенокос чешская потешка. Задание выполняется 
дифференцированно 

Рассмотри рисунок. Ответь на 

19.11.2020 

Письменную часть 
задания отправить на 



образцу. 

 

вопросы. 
Запиши текст в тетрадь. 
Прочитай. Какие ряды слов 
являются предложениями? 
Почему? Допиши предложения. 
Спиши текст, подчеркни 
главные члены предложения 

 

вайбер, ватсап 

Физическая 
культура 

Ритмические 
упражнения. 
 

Зарядка ОРУ. Танцевальные 
ритмичные движения под музыку. 
Движения имитирующие животных. 
Игра «Узнай на ощупь». 

 19.11.2020 

Выполнение задания 
отправить на вайбер, 
ватсап 

Пение и ритмика Песня  «Пестрый 
колпачок»  

Неизвестный - И.С.Бах 

Оркестровая сюита №2 

Разучивание текста песни «Пестрый 
колпачок», запоминание мелодии. 
Слушать произведения Клод Дебюсси 
- "Лунный Свет", песню "Пестрый 
колпачок". 
https://yandex.ru/video/search?text=Музыка
льно-
ритмические%20движения%3A%20«Повто
ряй%20за%20мной»&path=wizard&parent-
reqid=1605161371920066-
361002606516820045300107-production-
app-host-vla-web-yp-
174&wiz_type=vital&filmId=13903624269500
86546  (ССЫЛКА НА РИТМИЧЕСКУЮ 
ИГРУ 

Прослушайте мелодию песни, 
выучите текст. 
 

19.11.2020 

Письменную часть 
задания отправить на 
вайбер, ватсап 

ХБТ Ремонт белья и одежды 
по распоровшемуся 
шву. 

Обучение произвести мелкий ремонт 
одежды. 

Из бросового материала 
(лоскутков, старой одежды) 
приготовить кусочки ткани 
примерного размера 15х15 см ( 
по 2 лоскутка на человека). 
Сложить лоскутки вдвое и 
прогладить утюгом. Соединить  

19.11.2020 

Выполнение задания 
отправить на вайбер, 
ватсап 

https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%3A%20%C2%AB%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9%C2%BB&path=wizard&parent-reqid=1605161371920066-361002606516820045300107-production-app-host-vla-web-yp-174&wiz_type=vital&filmId=1390362426950086546
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%3A%20%C2%AB%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9%C2%BB&path=wizard&parent-reqid=1605161371920066-361002606516820045300107-production-app-host-vla-web-yp-174&wiz_type=vital&filmId=1390362426950086546
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%3A%20%C2%AB%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9%C2%BB&path=wizard&parent-reqid=1605161371920066-361002606516820045300107-production-app-host-vla-web-yp-174&wiz_type=vital&filmId=1390362426950086546
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%3A%20%C2%AB%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9%C2%BB&path=wizard&parent-reqid=1605161371920066-361002606516820045300107-production-app-host-vla-web-yp-174&wiz_type=vital&filmId=1390362426950086546
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%3A%20%C2%AB%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9%C2%BB&path=wizard&parent-reqid=1605161371920066-361002606516820045300107-production-app-host-vla-web-yp-174&wiz_type=vital&filmId=1390362426950086546
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%3A%20%C2%AB%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9%C2%BB&path=wizard&parent-reqid=1605161371920066-361002606516820045300107-production-app-host-vla-web-yp-174&wiz_type=vital&filmId=1390362426950086546
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%3A%20%C2%AB%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9%C2%BB&path=wizard&parent-reqid=1605161371920066-361002606516820045300107-production-app-host-vla-web-yp-174&wiz_type=vital&filmId=1390362426950086546
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%3A%20%C2%AB%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9%C2%BB&path=wizard&parent-reqid=1605161371920066-361002606516820045300107-production-app-host-vla-web-yp-174&wiz_type=vital&filmId=1390362426950086546
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%3A%20%C2%AB%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9%C2%BB&path=wizard&parent-reqid=1605161371920066-361002606516820045300107-production-app-host-vla-web-yp-174&wiz_type=vital&filmId=1390362426950086546


заглаженные места сгиба и 
выполнить шов   соединения. 
Пояснение к заданию : 
 Ремонт белья и одежды по 
распоровшемуся шву 

Очищаем строчки от лишних   
ниток. 
Детали соединяем на  участке 
разрыва по  этой линии. 
Выполняем шов   соединения. 
В начале и в конце  работы 
выполняем  закрепку нити. 
 

Словарь: Шов, игла, нитки, 
ткань, шитье 

Рисование  «Золотая Хохлома» Демонстрация изделий хохломских 
мастеров. 
Особенности выполнения хохломской 
росписи. Элементы хохломской 
росписи. 

Хохломская роспись "Ложка" 19.11.2020 

Фото рисунка 
отправить на вайбер, 
ватсап 

Пят. 
20.11.2020 

ХБТ Наложение заплаты. Формирование навыка наложения 
заплаты. 

Из бросового материала 
(лоскутков, старой одежды) 
приготовить кусочки ткани 
примерного размера 15х15 
см с отверстием и кусочек 
ткани- заплатку. Наложить и 
пришить заплатку к ткани. 
Правила подбора ткани 
для заплаты 
1. Для заплаты 
использовать ткань, из 
которой сшита вещь. 
2. Подбирать и 
совмещать рисунок ткани 
заплаты и изделия 

Словарь: Заплата, шов, 

проколы, шитье. 

20.11.2020 

Выполнение задания 
отправить на вайбер, 
ватсап 



Чтение и письмо Нахождение 
проверочных слов в 
группе однокоренных 
слов. 
 

 

Л. Пантелеев 
"Карусели" 

 

 

Прочитай, выполни задание. 20.11.2020 

Письменную часть 
задания отправить на 
вайбер, ватсап 

Счет Вычитание 
однозначного числа из 
двузначного числа из 
двузначного, без 
перехода через разряд. 

Решение примеров и задач. 
Измерения с помощью  метровой 
линейки. Мера длины – метр. 

Найди сумму чисел, запиши 
решение в тетрадь. 
Запиши условие задачи, 
выполни решение. 

20.11.2020 

Письменную часть 
задания отправить на 
вайбер, ватсап 

Трудовое обучение Изготовление фонарика 
из цветной бумаги 

Продолжаем изготавливать фонарик 
из цветной бумаги 

Делаем несколько фонариков из 
бумаги разных цветов. 

23.11.2020 

Фото выполненного 

задания отправить по 
Viber 

 

 


