
2-А

Английский   (1 группа)Повторить счет до 20,  месяцы. 

Англійська мова(2группа)(повторити кольори, назви місяців та погоду англ. мовою)    Ex.2, p.74 
(читати)

Природоведение стр. 86-87 Как люди заботятся о животных зимой.

Литературное чтение Внеклассное чтение (Любимые произведения)

Математика стр. 94-95 (№ 610-615, на черновике) учим таблицу умножения и деления на 4.

2-Б

Українська мова с. 114 (Глечик), с. 116-117 впр. 2 (У), впр. 3 (П), правило

Літ. Чит стр. 86-88, питання

Рос. Мова упр. 274 (У), 275 (П), 278 (У), 280 (У), правило; упр. 281 (У), 282 (П), 286 (П).

Математика № 610 (У), 611 (У), 612 (У), 614 (П), 615 (П), 617 (П), 618 (П), 620 (П), 621 (П).

Информатика 2 Б п.21 читать

Англійська мова(2группа)(повторити кольори, назви місяців та погоду англ. мовою)    Ex.2, p.74 
(читати)

2-В

Природоведение стр. 86-87 Как люди заботятся о животных зимой.

Українська мова с. 102-103, чит., питання

Математика стр. 94-95 (№ 610-615, на черновике) учим таблицу умножения и деления на 4.

Русский язык с. 103-104, упр. 24 повтор.правила

Литературное чтение стр. 106-107 выразит. чтение, вопросы

Информатика 2-В п. 21 читать

Англійська мова(2группа)(повторити кольори, назви місяців та погоду англ. мовою)    Ex.2, p.74 
(читати)



3-А

Стр. 99-104, тетрадь

Укр.язык стр. 93-94, правило; впр. 211 (усн.), впр. 215, 216 (пис.)

Математика стр. 96, правило № 617, 622, 623

Русск. язык стр. 108-111, правило; упр. 221, 224

Укр.чит стр. 98-99, переказ; виразит. Чит.

Английский  Упр.  1 чит. с. 82 Упр.  5 письм. с.  83

Информатика 3-А п. 26 читать

3-Б

Укр. мова   впр.262-263(усно), 264-265(письмово)

Математ.  с.95-правило, № 607, 609, 611, 613, 614

Літер. Читання с.110-112, виразно читати, запитання

Рус. язык  упр.289-290(устно), 291-292(письменно)

Природознавство   с.109-111, запитання

Основи здоров’я  с.75-80, запитання      

Английский  впр. 1,2 с. 82 (читать) впр. 5 с. 83 (письмово)

Информатика 3-Б п. 26 читать  

3В

Природоведение  с.95-96, ответить на вопросы

Укр. мова  с.93-усно, с.94 письмово виконати вправи 213, 214, 216

Літер. читання с.98-99, виразно читати

Литер. Чтение с.93-95, ответить на вопросы

Рус.язык  с.106-108, упр.215(устно), правила выучить, письменно упр.216, 217

Математ. с.95 – правило, письменно выполнить №607, 609, 611, 613, 614

Я в мире с.98-99, прочитать

Английский   (1гр ) впр. 1,2 с. 82 (читать) впр. 5 с. 83 (письмово)

Английский   (2гр ) Ex.4, p.83 (усно) Ex.5, p.83 (письмово) 



4 - А

Английский   Упр. 1 чит. с. 66-67 Упр. 2 записать слова

Математика ДПА с. 17, & 2,4 с. 18 & 5,6 с. 113 &700 (устно) & 701- 705

Укр. Мова С. 88-91 ,правило впр. п.178 ,180 (устно) впр. п.182, 183,184 (письм.)

Англ.мова с. 66-67, &1 читать, & 2 записать слова

Чтение с. 128-129, выразит. читать.

Я в мире с.94-97

Осн. Здоровья с. 95-99

Природа с.128-129;отвечать на выпросы

4 - Б

Читання ст. 91-92 вир.чит. ; " Дрімають села" напам.

Рос. Мова упр. 232,ст. 98-99; (упр. 227,230 письменно)

Укр.мова впр. 311,ст. 142;табл.ст.141,правило ст. 142 вивчити.

Укр.мова впр. 315,ст. 144-145

Матем. 655,659,658,661,662 письмово

Читання ст. 92 - 94,вир.чит.

Английский   впр.3 усно, впр 5(письмово) с. 67

4 – В

Матем. с. 106 - 108 № 653, 654

Укр. мова с. 92 - 93 Впр. 188

Укр. літ. с. 109 - 111

Рос. мова  с. 110 - 114  Впр. 203

Рос.  літ. с. 49 - 54

Я у світі с. 68 – 69

Английский   впр.3 усно, впр 5(письмово) с. 67



5 - А

Английский   Упр. 1  читать с. 122 Упр. 2  письм  с. 123 Упр. 3 читать,  переводить  с. 123 
Укр.мова: §36 правила; впр.384, стор.147-148; §37 правила, впр.390, стор.150;
Історія § 15, вопросы к параграфу, стр.120-121 выписать в тетрадь, что такое "клейноды" и что 
относилось к клейнодам.
Математика: §25 выучить правила, разобрать примеры, с. 215 отв. на вопр. № 966, 967, 968, 969 –
устно; №973,977,979,975,983,985 – письменно
Русский язык стр.238 упр.603
Литература М.Ю. Лермонтов «Тучи» учить наизусть

5 - Б
Английский   Упр. 1  читать с. 122 Упр. 2  письм  с. 123 Упр. 3 читать,  переводить  с. 123 
Зар.літ: дочитати Елеанор Портер «Полліанна»;
Укр.мова: повторити правила вживання апострофа, законспектувати їх у зошит для правил.
Природознавство § 36-37 вчити §§ 34-35 повт., питання 1-3 (с. 149) усно
Информатика кроссворд по теме «Текстовый процессор» электронный учебник п.3.5 читать
Історія § 15, вопросы к параграфу, стр.120-121 выписать в тетрадь, что такое "клейноды" и что 
относилось к клейнодам.
Русский язык Стр.19 упр.16
Математика §26,27 №1087,1127, 1137

5 – В

Історія § 15, вопросы к параграфу, стр.120-121 выписать в тетрадь, что такое "клейноды" и что 
относилось к клейнодам.

Изобразительное искусство: "Влияние света на цвет", стр. 94 - 98.

Английский   Ex.3, p.123 (читати)  Ex.5, p.124 (письмово на листочках)

Укр. літ. опрацювати стор. 190-191, підготуватися до контрольної роботи.

Укр. Мова впр.384, впр.382, стор. 147-148.

Русский язык стр.238 упр.603

Литература М.Ю. Лермонтов «Тучи» учить наизусть

ПриродоведениеПроработать в учебнике § 34 – 35, № 6 стр. 143 или № 5 стр. 146.
Творческое задание: прочтите сказку и дайте ответ на вопрос:— Как вы думаете кто из героев 
сказки на самом деле сильнее? Обоснуйте свой ответ, приведите дополнительные примеры.
КТО СИЛЬНЕЕ?
Однажды встретились теплый и холодный воздух. Долго они разговаривали, но в конце возник 
спор, кто сильнее. Вот холодный воздух и говорит:
— Я сильнее тебя, и меня боятся, потому что когда на улице холодно, все прячутся по домам. Я 
имею такую силу, которая превращает воду в лед. С наступлением холодов птицы улетают в 
теплые края, покидая свои гнезда.
А теплый воздух отвечает:
— Я согласен, ты сильный, но я имею большую силу и власть. Ведь с наступлением тепла все 
просыпается от глубокого сна, оживает земля, распускаются листочки, зацветают цветы, 
возвращаются из теплых краев птицы. Все вокруг становится радостным. Значит, я имею большую
силу.
Математика 1.02 §- 29, № 1180, №1182,  № 1184; 2.02, § - 30, №1232, №1234, №1236



6 - А

Английский   Упр 1 письм. с. 100 Упр 2 устно  с. 101 Упр 5 письм.  с. 101

География § 34, вопросы к параграфу, стр 137 задание  4 (практич.работа 6 - составление розы 
ветров на основании вашего метеожурнала, месяц выбираете любой) письменно.
Математика: повт. § 21-23 отв. на вопр. Стр.165,174, 159 подг. к диктанту, письменно № 1021, 
1025, 1026,1030,1033 подг. к самост. Работе

Українська мова §27, 28 Впр. 245, 246, 252,253

Українська література Твір на тему: «Чи уважні ви до своїх близьких?»

6 - Б

Английский   Упр 1 письм. с. 100 Упр 2 устно  с. 101 Упр 5 письм.  с. 101

География § 31, питання до параграфу, ст. 128 завдання 2 (практ.робота 6- побудуйте розу вітрів 
на основі вашого метеожурналу, місяць можна обрати будь який) письмово.

Изобразительное искусство: "Кукла – олицетворение образа человека", стр. 97 - 99. Создайте 
куклу-мотанку.

Мова: Будова опису приміщення. стр. 232-234, впр.599. Повт. Тему «Іменник»

Укр. Літ. Емма Андієвська «Казка про яян»,стор. 125-129.

Світ. Літ. Стор. 116-128, характеристика героїв твору. 

Математика § - 22, № 949, № 953,№ 956 пов. §- 21, 22, № 964, № 968, №971

Рос. мова. стор 129-130(прав.),§ 39(прав.), впр. 293,299(письм.)

6-В

Географія Опрацювати § 33 стр. 133 завд. (усно)

Русская литература: стр. 140 - 158 читать,найти портрет,описание интерьера и пейзажа,выписать 
4-5 высказываний разных персонажей об их отношении к Рождеству

Русский язык: стр.100-102 правила, упр.228

Українська мова §27, 28 Впр. 245, 246, 252,253

Українська література Твір на тему: «Чи уважні ви до своїх близьких?»

Математика § - 22, № 949, № 953,№ 956 пов. §- 21, 22, № 964, № 968, №971



7-А

История Украины § 12, вопросы к параграфу, стр. 105 задание 13 письменно 
Английский    Ex.2, p.99 Ex.3, p.99 
Укр. Мова написання прислівників разом і окремо. § 26, впр.300,впр. 299.
Укр. Літ. Намалювати модель щастя на альбомному аркуші, уміти захищати малюнок або 
створити комікси до оповідання О. Стороженка «Скарб». Стор.157-163.
Физика § 21, упражнение № 21 (1-4).
Творческое задание по выбору:
1. Подобрать пословицы про трение, сделать к ним рисунки.
2. Составить и оформить фантастический рассказ «Если исчезнет трение».
Геометрия п.16, № 357 – 363
Литература. чит. «Хамелеон», «Смерть чиновника», «Злоумышленник»
Рус. яз. § 28(прав.), упр. 143(письм.)

7-Б
Зар.літ: підготув. до К.Р., чит. Едгар Аллан По «Золотий жук»; 
Укр.мова: написати міні-твір, використовуючи дієприслівники; підкреслити члени речення (в 2-3 
реченнях).
Географія Опрацювати § 42, конспект на контурній карті; основні форми рельєфу Євразії.
Английский   впр. 1,2 с. 97 (читать, перевод) впр. 3 с. 97 (письмово)
Історія України § 14 ст.99-103,  § 15, питання до параграфів, ст.103 скласти таблицю за зразком 
(письмово)
Фізика: § 21, вправа № 21 (1-4). 
Творче завдання на вибір: 
1. Підібрати прислів'я про тертя, до яких зробити малюнки. 
2. Скласти та оформити фантастичний твір «Якщо зникне тертя».
Геометрия п.16, № 357 – 363
Рос.мова. зан.37(прав.), впр.189(письм.)

7 – В
Английский   впр. 1,2 с. 97 (читать, перевод) впр. 3 с. 97 (письмово)
История Украины § 12, вопросы к параграфу, стр. 105 задание 13 письменно 
Укр. Мова написання прислівників разом і окремо. § 26, впр.300,впр. 299.
Укр. Літ. Намалювати модель щастя на альбомному аркуші, уміти захищати малюнок або 
створити комікси до оповідання О. Стороженка «Скарб». Стор.157-163.
Физика § 21, упражнение № 21 (1-4).
Творческое задание по выбору:
1. Подобрать пословицы про трение, сделать к ним рисунки.
2. Составить и оформить фантастический рассказ «Если исчезнет трение».
Геометрия п.16, № 357 – 363
Литература. чит. «Хамелеон», «Смерть чиновника», «Злоумышленник»
Рус. яз. § 28-30(прав.), упр. 143,149(письм.), 



8-А

Английский    написати коротку біографію улюбленого англомовного письменника, переказати її.

Информатика п. 6.4. стр 206 №5, №7

Русская литература: составить анкету городничего в комедии "Ревизор"

Химия § 27, упр № 209, стр 147 (укр) § 27, упр № 209, стр 157    (русс)

Українська мова § 25 впр 256, 258, 260

Українська література Написати твір за однією з поданих раніше тем.

Всемирная история  параграф 19 (стр.154  вопрос 3,6,7 письм)

Геометрия: выуч. п.16, № 543, № 549, № 551

8 – Б

Біологія §34 – вчити, питання 1-9 стор. 140 – усно

Информатика п. 6.4. стр 206 №5, №7

Географія Опрацювати § 36, повторити § 35

Химия § 27, упр № 209, стр 147 (укр) § 27, упр № 209, стр 157    (русс)

Українська мова §19, 20 Впр.203,208,209

Українська література с.141-169(читати)

Зарубіжна література С. 145-155

Англійська мова  Ex.8, p.106 (письмово)

Всемирная история  параграф 19 (стр.154  вопрос 3,6,7 письм)

Геометрия п.16, № 537, 539, 540

Алгебра: вивч. п.15, № 474(непарн.), № 476(непарн.), №478(непарн.), № 488(непарн.)

8-В

Біологія §34 – вчити, питання 1-9 стор. 140 – усно

Географія Опрацювати § 36, повторити § 35

Информатика п. 6.4. стр 206 №5, №7

Русская литература: составить анкету городничего в комедии "Ревизор"

Химия § 27, упр № 209, стр 147 (укр) § 27, упр № 209, стр 157    (русс)

Укр.мова: Стор.218-220, §14,впр.448. Написати на чернетку твір про пригоду в лісі, увівши в 
текст опис місцевості.

Алгебра: выуч. п.15, № 474(нечетн.), № 476(нечетн.), №478(нечетн.), № 488(нечетн.)

Геометрия: выуч. п.16, № 543, № 549, № 551



9-А

Фізика повт §§ 22-27 тести на стор. 180-181 № 1-9 (усно)

Географія Опрацювати § 28,29

Английский    впр. 7 с. 109 (усно) впр. 8 с. 109 ((письмово)

Информатика п. 7.2 конспект

Химия § 21, 22, упр № 171, стр 136

Геометрия: повт. п.2-3, № 2.21, № 3.23

Литература: стр. 197-226(чит., анализ стихотв.), стр. 227-228(консп.)

История Украины: 1. Радикальное движение в Галичине. Образование

политических партий.- Читать параграф 22, задание 17 (с. 198) письменно

2. Социально-экономическое развитие. Монополизация

- Читать параграф 23, задание 11 (с. 210) письменно

9-Б

 Фізика повт §§ 22-27 тести на стор. 180-181 № 1-9 (усно)

Географія Опрацювати § 28,29

Информатика п. 7.2 конспект

Химия § 21, 22, упр № 171, стр 136

Алгебра 1.02; п.13, № 13.6, №13.8

Рос.  мова виписати 3 складнопiдрядних речення з кiлькома пiдрядними частинами 
(розбiр,схеми)

9-В

Фізика повт §§ 22-27 тести на стор. 180-181 № 1-9 (усно)

Географія Опрацювати § 28,29

Информатика п. 7.2 конспект

Алгебра: п.13 разобрать примеры, решить №13.8, 13.11

Химия § 21, 22, упр № 171, стр 136

Литература: стр. 197-226(чит., анализ стихотв.), стр. 227-228(консп.)

История Украины: 1. Радикальное движение в Галичине. Образование

политических партий.- Читать параграф 22, задание 17 (с. 198) письменно

2. Социально-экономическое развитие. Монополизация

- Читать параграф 23, задание 11 (с. 210) письменно



10-А

Английский    впр.6 с. 197-198 (підготувати проект за вибором)

Литература: составить план характеристику образа Чичикова, подобрать цитаты.

Укр. літ-ра Скласти конспект теми «Лексикологія»

Физика: § 46 – выписать формулы, упр. 25 № 1, 2, 5, 11 стр. 151 – 152.

Правоведение  Составить конспект « Правосознание.правовая психология, правовая 
идеология,правовая культура»; «Общая характеристика конституционного права Украины» 
(конспект )

История Составить тезисыій план «Изменение  статуса ведущих стран мира после Первой 
мировой войны»

Алгебра  §20-21 стр.299  №5,6 пис.

Геометрия  §3 стр.21-22 разобрать решения задач  §81,83 пис.

10-Б

Английский    впр.6 с. 197-198 (підготувати проект за вибором)

Фізика: § 46 – виписати формули, впр. 25 № 1, 2, 5, 11 стр. 151 – 152.

Правоведение  Составить конспект « Правосознание.правовая психология, правовая 
идеология,правовая культура»; «Общая характеристика конституционного права Украины» 
(конспект )

История Составить тезисыій план «Изменение  статуса ведущих стран мира после Первой 
мировой войны»

Алгебра § 20, № 1 (1, 3, 5) № 2 (1, 2) № 3

11-А

Астрономія повт.  § 11 тести 1-5 с. 95 - усно 

Английский    впр. 3(а,б) с.165-166 вивчити розповідь с.167 повт. Артиклі

Информатика п.3.1. опорный конспект, выполнить №4 стр. 120

Литература: Тема родного края, сострадание ко всему живому, философия лирика С.Есенина. 
Выучить одно стихотворение наизусть (по вашому выбору) стр. 193-201

Рус. Язык: §13,14 упр.148(6 предл.) морфол. разбор одного прилагательного

Химия § 21, упр № 11, стр 120 повт. §9

Укр. літ-ра Чит.«Україна в огні» О. Довженка

Алгебра: выуч. § 28(2ч.), № 1028, № 1041

Геометрия: повт. § 29-32, № 1259, № 1271

Всесвітня історія:1. Читати параграф 17, завдання III, 1 (с.153) письмово 2. Читати параграф 19, 
20 завдання V, (с.173) письмово
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