
Учебные предметы. 
9 Г класс. Классный руководитель Оларь Н.А., учитель по трудовому обучению Загребельный С.А, учитель пения и ритмики Иваницкая 

Е.В.,  учитель физкультуры Кривогорницына Н.В., учитель чтения и письма, счета, ХБТ, рисования, развития речи Оларь Н.А 

 

Дата Предмет Тема  Задание  Поясение к заданию Сроки выполнения 

09.11 Чтение и 
письмо 

Парные звонкие 
и глухие 
согласные.                      

Спиши согласные букы. 
 

Б  Д  В   Г   Ж    З 

 

П  Т  Ф  К  Ш   С 

 

 

СОГЛАСНЫЕ БЫВАЮТ ЗВОНКИЕ И 
ГЛУХИЕ 

- Приложи ладонь к 
горлышку и 
произноси сначала 
согласные звуки 
первого ряда, затем 
согласные звуки 
второго ряда. 
-Какие согласные 
произносятся с 
голосом? Какие 
согласные 
произносятся без 
голоса? Вспомни как 
они называются? 

Фототчет 

отправить на 
вайбер 09.11.2020 

Счет Повторение. 
Десяток как 
единица счета.  

18 – 1 дес. 8 ед. 
15 - 

12 - 

14 - 

Разложи числа на 
десяток и единицы. 

Фототчет 
отправить на 
вайбер 09.11.2020 

Бабушка купила 2 десятка яиц. 
3 яйца она использовала. 
Сколько яиц осталось у 
бабушки? 

Реши задачу. 

ХБТ Виды обуви. Ее 
назначение. 

Рвссматривание разных видов обуви. 
Рассматривание иллюстраций с изображением 

Приложение 1. Фототчет 
отправить на 



Значение для 
сохранения 
здоровья 
человека. 

обуви. вайбер 09.11. 2020 

Развитие речи 

 

День Народного 
единства.  

- О, Россия, 
 С нелегкой судьбою страна… У меня ты, Россия,  
Как сердце одна.  
Я и другу скажу, 
 Я скажу и врагу — Без тебя, Как без сердца 
прожить не смогу… (Друнина Ю.) 

Выучить 
стихотворение. 
Посмотреть фильм. 
https://www.youtube.co

m/watch?v=23IQSjL-

N0Y 

Фототчет 
отправить на 
вайбер 09.11.2020 

 Трудовое 
обучение 

(2 часа) 

Работа с картоном Изготовление, внешние признаки и назначение 
картона. 

Определение вида 
картона по внешнему 
виду, свойствам, 
назначению.  

Фототчет 
отправить на 
вайбер 09.11.2020 

10.11 счет Повторение. 
Десяток как 
единица счета. 
Счет десятками в 
пределах 
двузначных 
чисел. 

15, 5, 10 

1,10,11 

14,4,10 

Образец:  
10+5=15 

 5+10=15 

15-10=5 

15-5=10 

Составь 4 примера из 
каждых трех чисел по 
образцу 

Фототчет 
отправить на 
вайбер 10.11.2020 

В хозяйстве было 15 уток, а 
гусей на 5 меньше. … 

Поставь вопрос и 
реши задачу. 

рисование Храм Василия 
Блаженного 

(колллективная 

Соотносить архитектурные элементы храма с 
геометрическими фигурами. 
Гармонично располагать изображение храма 

Сделать набросок 
храма на ватмане. 

Фототчет 
отправить на 
вайбер 10.11.2020 

https://www.youtube.com/watch?v=23IQSjL-N0Y
https://www.youtube.com/watch?v=23IQSjL-N0Y
https://www.youtube.com/watch?v=23IQSjL-N0Y


работа) на ватмане. 
 Чтение и 

письмо 

Различение Б-П  

Били –пили  бочки - почки 

Прочитай слова. 
Какими звуками 
они различаются? 

Спиши слова. 

Фототчет 
отправить на 
вайбер 10.11. 2020 

Трудовое 
обучение 

 

Работа с картоном Подвес для прищепок «Обезьяна». https://partnerkis.ru/delae

m-podarok-mame-

podves-dlya-belevyih-

prishhepok/ 

Фототчет 
отправить на 
вайбер 10.11.2020 

ХБТ Виды обуви. Ее 
назначение. 
Значение для 
сохранения 
здоровья 
человека. 

Беседа о видах обуви. Приложение 1 Фототчет 
отправить на 
вайбер 10.11.2020 

11.11 Чтение и 
письмо 

Различение В-Ф Вот бы …ыросли на …етке 
вместе с ..руктами кон..етки 

Прочитай 
чистоговорку. Вставь 
нужную букву. 
 В или Ф 

Спиши. 

Фототчет 
отправить на 
вайбер 11.11.2020 

 физкультура Комплекс 
акробатических 
упражнений 

 

 

Выполнять комплекс 
акробатических 
упражнений 

Фототчет 
отправить на 
вайбер 11.11.2020 

https://partnerkis.ru/delaem-podarok-mame-podves-dlya-belevyih-prishhepok/
https://partnerkis.ru/delaem-podarok-mame-podves-dlya-belevyih-prishhepok/
https://partnerkis.ru/delaem-podarok-mame-podves-dlya-belevyih-prishhepok/
https://partnerkis.ru/delaem-podarok-mame-podves-dlya-belevyih-prishhepok/


 ХБТ Уход и хранение 
обуви. 
Ежедневный 
уход за обувью.  

Беседа об уходе за обувью. Приложение 2 Фототчет 
отправить на 
вайбер 11.11.2020 

 счет Сравнение 
вычислений с 
единицами и 
круглыми 
десятками.  

20     30 

80     40 

70    50 

Сравни числа.  Фототчет 
отправить на 
вайбер 11.11.2020 

 

I  -5 карандашей                         ? 

II – на 1 карандаш больше 

 

Составь и реши 
задачу. 

 Трудовое 
обучение 

Работа с картоном Подвес для прищепок «Обезьяна». https://partnerkis.ru/delae

m-podarok-mame-

podves-dlya-belevyih-

prishhepok/ 

Фототчет 
отправить на 
вайбер 11.11.2020 

https://partnerkis.ru/delaem-podarok-mame-podves-dlya-belevyih-prishhepok/
https://partnerkis.ru/delaem-podarok-mame-podves-dlya-belevyih-prishhepok/
https://partnerkis.ru/delaem-podarok-mame-podves-dlya-belevyih-prishhepok/
https://partnerkis.ru/delaem-podarok-mame-podves-dlya-belevyih-prishhepok/


12.11 Чтение и 
письмо 

Различение Д-Т Тома - … 

Дело - … 

 

Сделал … - гуляй смело. 
… птиц покрыто перьями. 

Прочитай слова. 
Назови выделенные 
согласные. 
Какой звук звонкий?  
Какой звук глухой? 

Замени выделенные 
согласные парными 
звонкими или 
глухими. Какие слова 
получились? 

Вставь нужные слова 
в предложения. 
 

Фототчет 
отправить на 
вайбер 12.11.2020 

 счет Сравнение 
вычислений с 
единицами и 
круглыми 
десятками. 
Замена десятков 
единицами. 

27+40 

45+15 

83-3 

65-23 
 

Реши примеры Фототчет 

отправить на 
вайбер 12.11.2020 

В вазочке лежало 2 десятка 
конфе. Таня взяла 2 конфеты. 

Поставь вопрос. Реши 
задачу. 



 рисование Храм Василия 
Блаженного 

(колллективная 
работа 

Раскрасить набросок храма в смешанной 
технике. 

Пользоваться 
изобразительными 

средствами. 

Фототчет 
отправить на 
вайбер 12.11.2020 

 Трудовое 
обучение 

Работа с картоном Открытка «Одуванчик» в упаковочной коробке. https://jevv.ru/master-

klass-izgotovlenie-

otkrytki-oduvanchiki-s-

primeneniem-

plastilina.html 

 

 ХБТ Уход и хранение 
обуви. 
Ежедневный 
уход за обувью. 

Памятка: правила хранения обуви. Приложение 2. Фототчет 
отправить на 
вайбер 12.11.2020 

https://jevv.ru/master-klass-izgotovlenie-otkrytki-oduvanchiki-s-primeneniem-plastilina.html
https://jevv.ru/master-klass-izgotovlenie-otkrytki-oduvanchiki-s-primeneniem-plastilina.html
https://jevv.ru/master-klass-izgotovlenie-otkrytki-oduvanchiki-s-primeneniem-plastilina.html
https://jevv.ru/master-klass-izgotovlenie-otkrytki-oduvanchiki-s-primeneniem-plastilina.html
https://jevv.ru/master-klass-izgotovlenie-otkrytki-oduvanchiki-s-primeneniem-plastilina.html


13.11 

 

Пение и 
ритмика 

Мир танца ЛУННЫЙ СВЕТ-СЛУШАТЬ. 
РИТМИЧЕСКУЮ ИГРУ ПРОХЛОПАТЬ. 
ПЕСНЮ И СЛОВА УЧИТЬ.  
 

 Фототчет 
отправить на 
вайбер 13.11.2020 

Трудовое 
обучение 

(2 часа) 

Работа с картоном Открытка «Одуванчик» в упаковочной коробке. https://jevv.ru/master-

klass-izgotovlenie-

otkrytki-oduvanchiki-s-

primeneniem-

plastilina.html 

Фототчет 
отправить на 
вайбер 13.11.2020 

физкультура Упражнение для 
развития силы 
рук 

Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа: 
    2 подхода по 15 раз. 
 

 Фототчет 
отправить на 
вайбер 13.11.2020 

Чтение и 
письмо 

Различение Г-К Корка - … 

Голос - … 

 

У Наташи звонкий …. 
У пшеницы спелый… 

Прочитай слова. 
Назови выделенные 
согласные. 
Какой звук звонкий?  
Какой звук глухой? 

Замени выделенные 
согласные парными 
звонкими или 
глухими. Какие слова 

Фототчет 
отправить на 
вайбер 13.11.2020 

https://jevv.ru/master-klass-izgotovlenie-otkrytki-oduvanchiki-s-primeneniem-plastilina.html
https://jevv.ru/master-klass-izgotovlenie-otkrytki-oduvanchiki-s-primeneniem-plastilina.html
https://jevv.ru/master-klass-izgotovlenie-otkrytki-oduvanchiki-s-primeneniem-plastilina.html
https://jevv.ru/master-klass-izgotovlenie-otkrytki-oduvanchiki-s-primeneniem-plastilina.html
https://jevv.ru/master-klass-izgotovlenie-otkrytki-oduvanchiki-s-primeneniem-plastilina.html


получились? 

Вставь нужные слова 
в предложения 

 счет Сравнение 
вычислений с 
единицами и 
круглыми 
десятками. 
Замена десятков 
единицами. 

56-6 

23-3 

48-8 

61-1 

74-4 

Реши примеры Фототчет 
отправить на 
вайбер 13.11.2020 

 

 

Приложение 1. 

 



 

 

Приложение 2 



 

 



 



 

 


