
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. 
09.11.2020  

Счет Сложение, вычитание 
круглых десятков 

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

 

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

09.11.2020 

Письменную часть 
задания отправить на 
вайбер, ватсап 

Чтение и письмо Ударные и безударные 
гласные.  

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

 

Прочитай, выполни 
задания. 

09.11.2020 

Письменную часть 
задания отправить на 
вайбер, ватсап 

Трудовое обучение Изготовление 
кленовых листьев из 
бумаги 

Подготовить необходимые материалы и 
инструменты:  
- лист белой писчей бумаги; 

Смять руками в комок 
лист белой бумаги. 
Намочить в холодной 

09.11.2020 

Выполнение задания 
отправить на вайбер, 



- краски (гуашь или акварель); 
- кисточка; 
- банка с водой; 
- шаблон лист клёна; 
- фломастер; 
- цветные карандаши; 
- ножницы. 
 

воде 

Аккуратно отжать его 

и расправить. 
Накрыть мокрый лист 
другим чистым белым 
листом и положить 
под пресс (толстую 
книгу) для 
разглаживания. 

ватсап 

РУР Деревья, части дерева. Словарная работа, запись в тетрадь частей 
дерева. 

Состав мини-рассказа 
по картине. 

09.11.2020 

Видеофрагмент или 
аудиозапись 
отправить на вайбер, 
ватсап 

Вт. 
10.11.2020 

Счет Решение примеров на 
сложение, вычитание 
круглых десятков. 

Решение примеров и задач.  
Построение отрезков. 

 

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

10.11.2020 

Письменную часть 
задания отправить на 
вайбер, ватсап 



Чтение и письмо Ударные и безударные 
гласные. 

 

Прочитай. Выполни 
задания. 

10.11.2020 

Письменную часть 
задания отправить на 
вайбер, ватсап 

Трудовое обучение Изготовление 
кленовых листьев из 
бумаги 

Продолжаем изготавливать кленовые листья 
из бумаги. 

Берем краски и 
произвольно 
раскрашиваем 
получившийся белый 
лист в цвета осени: 
жёлтый, оранжевый, 
красный, светло-

коричневый, жёлто-

зелёный и т. д. 
После высыхания для 
распрямления кладём 
лист опять под пресс 

10.11.2020 

Выполнение задания 
отправить на вайбер, 
ватсап 

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

Хохломская роспись 

"Блюдо" 

10.11.2020 

Фото рисунка 
отправить на вайбер, 
ватсап 

ХБТ Повторение 
пройденного 
материала. Уход за 
ушами. 

Повторить правила ухода за ушами. Правила ухода за 
ушами 

• Мой уши каждый 
день.  
• Не ковыряй в ухе 
острыми предметами. 
Ты можешь повредить 

10.11.2020 

Выполнение задания 
отправить на вайбер, 
ватсап 



барабанную 
перепонку. Чистить 
уши можно только 
ватными тампонами.  
• Защищай уши от 
ветра и сильного 
холода.  
• Не допускать 
попадания воды в 
уши.  
• Сильный шум, резкие 
звуки, громкая музыка 
портят слух.  
• Если заболят уши, 
иди к врачу.  
Словарь: Вода, мыло, 

полотенце, ЛОР-врач . 
Ср. 
11.11.2020 

Чтение и письмо Смыслоразличительная 
роль ударения. 

 

 

Спиши текст, 
подчеркни 
подлежащее и 
сказуемое. 

11.11.2020 

Письменную часть 
задания отправить на 
вайбер, ватсап 

Трудовое обучение Изготовление 
кленовых листьев из 
бумаги 

Продолжаем изготавливать кленовые листья 
из бумаги. 

К высохшему 
разноцветному листу 
прикладываем шаблон 

11.11.2020 

Выполнение задания 
отправить на вайбер, 



листика клёна и 
обводим фломастером 
или карандашом 
(шаблон можно 
сделать, обведя 
обычный лист клена). 
Вырезаем ножницами 
по контуру. 
Благодаря мятой 
бумаге на листьях уже 
имеются прожилки. По 
желанию можно 
цветными 
карандашами 
дорисовать крупные 
прожилки 

ватсап 

Физическая культура Дыхательные 
упражнения. 

Зарядка ОРУ.  Выполнение дыхательных  
упражнений. 

 11.11.2020 

Выполнение задания 
отправить на вайбер, 
ватсап 

Счет Решение примеров на 
сложение и вычитание 
круглых десятков 

Решение задач на нахождение суммы. 

  

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

11.11.2020 

Письменную часть 
задания отправить на 
вайбер, ватсап 



ХБТ Уход глазами. Повторить правила гигиены зрения.  Правила бережного 
отношения к зрению. 
-  Умываться по утрам. 
Смотреть телевизор не 
более 1 – 1,5 часов в 
день. 
Сидеть не ближе 3 м 
от телевизора. 
Играть на компьютере 
можно не более 15 
минут. 
Не читать лежа. 
Не читать в 
транспорте. 
Оберегать глаза от 
попаданий в них 
инородных предметов. 
При чтении и письме 
свет должен освещать 
страницу слева. 
Расстояние от глаз до 
текста рекомендуется 
30-35 минут. 
Употреблять в пищу 
достаточное 
количество 
растительных 
продуктов (морковь, 
лук, петрушку, 
помидоры, сладкий 
красный перец). 
Делать гимнастику для 
глаз. 
Словарь:  Гимнастика 
для глаз, очки, линзы, 
окулист. 

11.11.2020 

Выполнение задания 
отправить на вайбер, 
ватсап 



Чт. 
12.11.2020 

Счет Решение примеров на 
сложение и вычитание 
круглых десятков. 

Решение примеров и задач.  

 
 

 

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

12.11.2020 

Письменную часть 
задания отправить на 
вайбер, ватсап 

Чтение и письмо Смыслоразличительная 
роль ударения.  

Сенокос чешская потешка. 

 

Задание выполняется 
дифференцированно 

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

 

12.11.2020 

Письменную часть 
задания отправить на 
вайбер, ватсап 

Физическая культура Основные положения и 
движения. 
 

Зарядка ОРУ. Упражнения, основные 
положения и движения. 
 

 12.11.2020 

Выполнение задания 
отправить на вайбер, 
ватсап 

Пение и ритмика Песня "Катюша". 
П.И. Чайковский. 

Разучивание текста песни "Катюша", 
запоминание мелодии. Слушать 

Прослушайте мелодию 
песни, выучите текст. 

12.11.2020 

Письменную часть 



Произведения П.И. Чайковского "Времена 
года". 

задания отправить на 
вайбер, ватсап 

ХБТ Бритье.  Научить безопасно и правильно 
пользоваться бритвенными 
принадлежностями. 

Принадлежности для 
бритья: электробритва, 
станок бритвенный 
одноразовый. 
Санитарно-

гигиенические правила 
пользования 
бритвенными 
принадлежностями. 
Практическая работа: 
«Выполнение бритья» 
(только для 
мальчиков). 

12.11.2020 

Выполнение задания 
отправить на вайбер, 
ватсап 

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

Хохломская роспись 

"Ложка" 

12.11.2020 

Фото рисунка 
отправить на вайбер, 
ватсап 

Пят. 
13.11.2020 

ХБТ Проверочная работа по 
теме: «Личная 
гигиена»  

   

  

   

Выявить уровень знаний по теме: «Личная 
гигиена».  

1. Из предложенных 
реальных предметов 
(или предметных 
картинок) выбрать и 
зарисовать в тетрадь 
предметы и средства 
личной гигиены, 
нужные для ухода за 
глазами. 
Предложенные 
предметы:  шампунь, 
карандаш, тетрадь, 
мыло, полотенце, 
мочалка (губка). 
2. Из предложенных 
реальных предметов 
(или предметных 

13.11.2020 

Выполнение задания 
отправить на вайбер, 
ватсап 



картинок) выбрать и 
зарисовать в тетрадь 
предметы и средства 
личной гигиены, 
нужные для ухода за 
ушами: расческа, 
полотенце, мыло, 
ручка, линейка. 

Чтение и письмо Различие ударных и 
безударных гласных. 
Л. Пантелеев 
"Карусели". 
 

 

Задание выполняется 
дифференцированно 

Прочитай. Какие ряды 
слов являются 
предложениями? 
Почему? Допиши 
предложения. 
Прочитай 
предложения, 
вставляй, подчеркни 
главные и 
второстепенные члены 
предложения. 

13.11.2020 

Письменную часть 
задания отправить на 
вайбер, ватсап 

Счет Повторение. Сложение 
и вычитание 
двузначных чисел в 
пределах 100. 

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

метр. 

 

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

13.11.2020 

Письменную часть 
задания отправить на 
вайбер, ватсап 

Трудовое обучение Изготовление 
кленовых листьев из 
бумаги 

Продолжаем изготавливать кленовые листья 
из бумаги. 

Готовые листочки 
прикрепляем к веткам 
дерева. 
 

13.11.2020 

Выполнение задания 
отправить на вайбер, 
ватсап 

 



 

 

 


