
Учебные предметы 

Класс 9 "В" классный руководитель Колпакова Валентина Владимировна; 
чтение, письмо, развитие устной речи - Мискевич Людмила Иннокентьевна; счет, рисование - Маркова Любовь Григорьевна; трудовое 
обучение - Кузнецова Валентина Ивановна; физкультуры - Колпакова Валентина Владимировна; пение и ритмика - Иваницкая Елена 

Валентиновна;   
Дата Предметы 

по 
расписанию 

Тема Задание Пояснение к заданию Сроки выполнения 

Пн. 
21.12.2020  

Физическая 
культура 

Равновесие 

 

1. ОРУ.  
2. Ходьба по рейке гимнастической 
скамейки с помощью учителя. 
Ходьба по гимнастической скамейке 
группами. Равновесие на одной ноге 
(на скамейке). 
3. Игра «Самый ловкий».  

1. Выполнение упражнений по 
инструкции в приложении 1 

2. Выполнить задания из   приложения 2 

3. Изучить правила игры, приложение 3 

21.12.2020 

Выполнение задания 
отправить на вайбер, 
ватсап 

ХБТ Виды жилых 
помещений. 

Повторить виды жилых помещений. Жилище – это место проживания 
человека. 
Люди строят жилища, чтобы защитить 
себя от холода, жары, снега, дождя, ветра, 
а также с целью создания нормальных 
условий для труда и отдыха, воспитания 
детей, восстановления сил после работы и 
соблюдения правил личной гигиены. 
Жилые помещения 

в деревне: индивидуальные (частные) 
дома; коттедж, щитовой дом и т. д.) 
в городе:  1)индивидуальные (частные) 
дома (дача, изба) 
2) многоквартирные дома(однокомнатные, 
двухкомнатные, трёхкомнатные и т. д. 
квартиры). 
Виды жилых помещений: 
Постоянное: (квартира; интернат; частный 
дом; детский дом; - Временное:  ( 
гостиница; 
общежитие). 
Учащимся нарисовать на листке (в 
тетради) свой дом или дом своей мечты. 
Виды помещений в домах и квартирах 

21.12.2020 

Выполнение задания 
отправить на вайбер, 
ватсап 



(варианты жилых и подсобных 
помещений) 
жилые помещения: гостиная,  спальня,  
кабинет, детская. 
  - подсобные помещения –кухня,  
санузел,  кладовая, чулан, терраса,  
сени,  веранда. 

 

Счет "Сложение, вычитание 
в пределах 100" 

Проверочная работа 

Решение примеров и задач.  Прочитай. Выполни задания. 21.12.2020 

Письменную часть 
задания отправить на 
вайбер, ватсап 

Чтение и 
письмо 

Слова с 
непроверяемыми 
безударными 
гласными.  
 

Е. Чарушин  «Томка» 

 стр. 37, упр.2 Прочитай, выполни задания. 21.12.2020 

Письменную часть 
задания отправить на 
вайбер, ватсап 

Трудовое 
обучение 

Изготовление маски 
сказочных персонажей 

Материалы для изготовления 
карнавальных масок. Формы и 
шаблоны для изготовления масок. 
Разметка маски  по шаблону. 
Украшение маски. Крепление 
завязок 

1. обводим подготовленный шаблон на 
картоне;  
2. вырезаем заготовку;  
3. обводим детали для маски на цветной 
бумаге;  
4. вырезаем;  
5. склеиваем приготовленные заготовки;  
6. по краям маски необходимо сделать 
отверстия для нитки; 
 7. приделываем нитки-вязки. 

21.12.2020 г. – 

22.12.2020 г. 
Фото отправить 

на Viber 

Вт. 
22.12.2020  

Чтение и 
письмо 

Контрольный диктант 
за 2 четверть. 

 

Л. Матвеева  «Чук 
заболел» 

 

стр. 38, упр.2 Прочитай. Выполни задания. 22.12.2020 

Письменную часть 
задания отправить на 
вайбер, ватсап 

Счет "Сложение, вычитание 
в пределах 100" 

Работа над ошибками.  

Стр. 137, №4б, №5 Прочитай. Выполни задания. 22.12.2020 

Письменную часть 
задания отправить на 
вайбер, ватсап 



Трудовое 
обучение 

Самостоятельная 
работа. 
Изготовление коробки 
прямоугольной формы 
с крышкой  
 

 

 

 

Выполнить изделие «коробку с 
крышкой» Подготовить материалы 
для их изготовления. Разметка 
материалов для изготовления 
коробки с крышкой. Выполнение 
изделий 

1. подготовить материалы: картон, 
ножницы, карандаш, клей карандаш; 2. 
Сделать разметки на листе (взять из 
образца);  
3. Сделать сгибы по заданным линиям;  
4. обрезать лишнее;  
5. склеить необходимые части короби. 

22.12. 2020 г. – 

23.12.2020 г. 
Фото 

отправить на Viber 

 

ХБТ Виды отопления 
жилых помещений. 

Познакомить с историей и  видами 
отопления жилых домов. 

Сейчас сложно представить квартиру и  
дом без  отопления. На сегодня созданы 
все условия для строительства огромного 
отапливаемого дома. Существуют разные 
виды отопления - печное отопление, 
центральное городское отопление  т.д.  
История отопления жилища человека. 
 Люди задумывались об обогреве  своего 
жилища задумывались очень давно. 
Древние люди жгли огонь в доме, чтобы 
согреть свою семью. Затем люди создали 
печку с трубой на улицу для того чтобы 
дым не шел в  жилище. 
Также в Италии был придуман камин, 
который ставили по середине комнаты и 
окружали каменными стенами. Благодаря 
камину огонь быстро не тух. 
В  нашей стране начали использовать 
кирпичные печи, затем на ряду с такими 
печами стали использовать водяное 
отопление. Не все могли иметь 
кирпичную печь с дымоходом, обычно 
дым просто выходил прямо в избу, чтобы 
дым выходил, люди открывали в домах 
постоянно окна.  Позже уже появляется 
отопление домов горячим паром. 
 Учащимся зарисовать в тетради 
отопительный прибор, которым 
отапливается его жилье. 

22.12.2020 

Фото выполненной 
работы 

отправить на вайбер. 
 

Ср. Пение и Повторение «В лесу родилась елочка»  23.12.2020 



23.12.2020 ритмика новогодних песен «Новогодние игрушки» 

«Новогодний карнавал» 

Письменную часть 
задания отправить на 
вайбер, ватсап 

Счет "Сложение, вычитание 
в пределах 100" 

Стр. 136, №2а стр. 137, №6  Прочитай. Выполни задания. 16.12.2020 

Письменную часть 
задания отправить на 
вайбер, ватсап 

Чтение и 
письмо 

Работа над ошибками. 
 

Л. Матвеева  «Чук 
заболел» 

 

Стр. 39, упр. 4 Прочитай. Выполни задания. 23.12.2020 

Письменную часть 
задания отправить на 
вайбер, ватсап 

ХБТ Уборка помещения. Повторить виды уборки помещения. Уборка бывает 2 видов это: СУХАЯ и 
ВЛАЖНАЯ.  СУХАЯ УБОРКА -
проветривание комнаты - уборка кровати -
уборка рабочего места - уборка вещей -
вынос мусора - уборка комнаты 
пылесосом. ВЛАЖНАЯ УБОРКА -полив 
цветов -протирание пыли -мытье пола. 
Детям, владеющих письменной речью 
записать на листке (в тетради) виды 
уборок.  

23.12.2020 

Выполнение задания 
отправить на вайбер, 
ватсап 

Рисование Рисование с образца 
геометрического 
орнамента в квадрате. 

Рисование снежинки (техника 
исполнения любая) 

Выбрать любую фому снежинки, 
нарисовать. 

23.12.2020 

Фото рисунка 
отправить на вайбер, 
ватсап 

Чт. 
24.12.2020 

Чтение и 
письмо 

Правописание слов с 
непроверяемыми 
безударными гласными 

 

Б. Житков «Охотник и 
собаки» 

Стр. 39, упр. 1 Прочитай. Выполни задания. 24.12.2020 

Письменную часть 
задания отправить на 
вайбер, ватсап 

Счет "Сложение, вычитание 
в пределах 100" 

Стр. 138, №1 Прочитай. Выполни задания. 24.12.2020 

Письменную часть 
задания отправить на 
вайбер, ватсап 

Трудовое 
обучение 

Самостоятельная 
работа. 
Изготовление коробки 

Выполнить изделие «коробку с 
крышкой» Подготовить материалы 
для их изготовления. Разметка 

1. подготовить материалы: картон, 
ножницы, карандаш, клей карандаш; 2. 
Сделать разметки на листе (взять из 

24.12.2020 г. – 

25.12. 2020 г. 
Фото 



треугольной формы с 
крышкой  

материалов для изготовления 
коробки с крышкой. Выполнение 
изделий 

образца);  
3. Сделать сгибы по заданным линиям;  
4. обрезать лишнее;  
5. склеить необходимые части короби. 

отправить на Viber 

 

Рисование Декоративное 
рисование расписной 
тарелки (новогодняя 
тематика: круг – 

готовая форма) 

Рисование новогоднего венка в 
круге. 
(техника исполнения любая) 

Выбрать любимую пластмассовую 
игрушку, нарисовать. 

24.12.2020 

Фото рисунка 
отправить на вайбер, 
ватсап 

ХБТ Правила ухода за 
мебелью. 

Повторить правила ухода за 
мебелью.  

Правила ухода за мебелью. 
Мебель нужно вытирать ежедневно или 
через день. С полированной мебели пыль 
вытирают мягкой влажной тряпкой. 
Полированную или лакированную мебель 
вытирают чистой фланелевой или 
плюшевой тканью, суконкой. 
Мебель нельзя ставить возле 
отопительных приборов и на те места, 
куда попадают прямые солнечные лучи. 
Под воздействием тепла и солнца мебель 
рассыхается, меняет цвет. На мебель, 
покрытую лаком, не следует ставить 
горячие предметы (утюги, кастрюли, 
тарелки). Мебель также теряет свою 
красоту, если её длительное время не 
протирать и не обновлять. 
Учащимся, под контролем взрослого,   
осуществить уход за  мебелью  у себя 
дома. 

24.12.2020 

Выполнение задания 
отправить на вайбер, 
ватсап 

Пят. 
25.12.2020 

Чтение и 
письмо 

Правописание слов с 
непроверяемыми 
безударными гласными 

 

Б. Житков «Охотник и 
собаки» 

Стр. 39, упр.2 Прочитай, выполни задания. 25.12.2020 

Письменную часть 
задания отправить на 
вайбер, ватсап 

Счет "Сложение, вычитание 
в пределах 100" 

Стр. 139 №45 Прочитай. Выполни задания. 25.12.2020 

Письменную часть 
задания отправить на 
вайбер, ватсап 



Физическая 
культура 

Построения, 
перестроения. 
 

1. ОРУ. 
2.Закрепление ранее пройденных 
строевых приемов. Расчет по 
порядку. Построение в шеренгу, в 
колонну, в круг в разных частях 
зала по инструкции учителя. 
Перестроение из шеренги в 
колонну, в круг по инструкции 
учителя. 
3. Игра «Лови, бросай, упасть не 
давай». 

1. Выполнение упражнений по 
инструкции в приложении 1. 
2. Выполнить задания из   приложения 2. 
3. Изучить правила игры, приложение 3 

25.12.2020 

Выполнение задания 
отправить на вайбер, 
ватсап 

РУР Промежуточная 
аттестация. 
Составление рассказа 
по картинке "Зимние 
забавы детей 

Картинка "Зимние забавы детей" Составь рассказ по сюжетной картинке 25.12.2020 

Видеофрагмент или 
аудиозапись 
отправить на вайбер, 
ватсап 

Трудовое 
обучение 

Самостоятельная 
работа. 
Изготовление коробки 
с крышкой 
внахлобучку 

Выполнить изделие «коробку с 
крышкой» Подготовить материалы 
для их изготовления. Разметка 
материалов для изготовления 
коробки с крышкой. Выполнение 
изделий 

1. подготовить материалы: картон, 
ножницы, карандаш, клей карандаш; 2. 
Сделать разметки на листе (взять из 
образца);  
3. Сделать сгибы по заданным линиям;  
4. обрезать лишнее;  
5. склеить необходимые части коробки. 

25.12. 2020 г. – 

25.12.2020 г. 
Фото 

отправить на Viber 

 

 

 


