Подробное домашнее задание с рекомендациями
в актированный день 24.12.2018 года
Класс
1А

Предмет

Домашнее задание

1Б

Русский язык
Литературное
чтение
Окружающий мир

Самостоятельная работа. Повторение. Тетрадь стр. 64-65
Самостоятельная работа. Стр. 6-7 читать, ответить на
вопросы.
Самостоятельная работа. Тетрадь стр. 34 (речевая
разминка) Повторить названия зимних месяцев.
Нарисовать рисунок на тему «Здравствуй Новый год!»

изо
2А

2Б

3А

Родной русский
язык
Литературное
чтение

Записать три фразеологизма на свой выбор.

Технология

Самостоятельно ознакомиться с технологическими операции
обработки материалов (бумага)

Физическая
культура
Английский язык

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа

Русский язык

Самостоятельно повторить материал по теме "Здравствуй,
праздник новогодний!"

Учебник стр. 66-67 читать текст, слова стр. 68 упр. 3
записать в словарь и выучить
Самостоятельное изучение урока 53- классная работа:
изучить материал урока с. 120 – 121,с. 121 упр.1;
домашняя работа – с.122 упр.2
Закрепление с темой.СТР 62 Повторить устно.

Физическая
культура
Литературное
Самостоятельная работа – Рт. С. 78-79 «Рубрика проверь
чтение
себя»
Окружающий мир Самостоятельная работа – У.с. 139 – 144 прочитать,
ответить на вопросы; подготовка к контрольной работе
(повторить пройденный материал)
Английский язык
Учебник стр. 66-67 читать текст, слова стр. 68 упр. 3
записать в словарь и выучить
Англ. яз.
Учебник стр. 65 упр. 3, читать про грамматику р.т. стр.
39 упр. A, B
Физическая
культ.
Русский язык
Самостоятельная работа – р.т. урок 60.
Лит-ое чтение
Самостоятельная работа - Хрестоматия с. 183-189 проч.

Р.т. с. 106-17 «Рубрика проверь себя».
Самостоятельная работа- у. с. 60-61 чит. по зад. выполн.
Ползание по-пластунски

3Б

4

5А

5Б

ИЗО
Физическая
культура
Русский язык
Урок 60 раб.тет.
Литерат. чтение
Стр.174 читать, пересказ, по заданиям.
Окружающий мир Стр.97 читать. Подготовка к контрольной работе за 1
полугодие.
ИЗО
Стр.60-61 читать, по заданиям.

Физическая
Ползание по-пластунски
культура
Русский язык
Самостоятельная работа.У.с.145 упр.1,2
Окружающий мир Самостоятельная работа.У.с.105-112 прочитать, с.112
рубрика "Портфель"
Англ. яз.
Повторить глагол to be в прошедшем времени (was,
were) и настоящем (am, are,is)
Физическая
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа
культура
Русский язык
Родной язык
История

Упр.368 ( составить описание картины И. Грабаря)
Устно подготовить материал по теме «Что такое текст?»

Математика

П. 19 выучить теорию, №№ 528, 529, 534, 536

ИЗО

Нарисовать «Зимний пейзаж»

технология (дев)

с. 116-119, выполнить практическую работу на х/б ткани
размером 10х10 см,.
Учебник с. 167 (контрольные вопросы и задания), упр.
369, 371
Нарисовать «Зимний пейзаж»

Русский язык
ИЗО

6А

П. 24, самостоятельное ознакомление. Пересказ мифов «О
Тесее и Минотавре», «О Дедале и Икаре»

География

П. 12, устно ответить на вопросы на с.64; № 1-7 в
рабочей тетради на с.31-33

Математика

П. 19 выучить теорию, №№ 528, 529, 534, 536

История
Математика

П. 22, вопросы, события знать
П. 23 прочитать, №№687, 689, 691, 693, принести
циркуль
Самостоятельная работа: §52-54 упр.316,317

Русский язык
Физическая
культура

Закрепление с темой. СТР 155.Повторить устно.

Литература

6Б

Родной язык
(русский)
История
Математика
Русский язык
Литература

Родной язык
(русский)
7А

Физика
Технология (М)
Литература
География

7Б

П. 23 прочитать, №№687, 689, 691, 693, принести циркуль

Самостоятельная работа: Выучить правило в авторской
тетради на стр.32 (правило в рамочке под воскл. знаком),
задание 58
Самостоятельная работа: прочитать стр.204-208,
ответить письменно на вопрос №1 стр.206 раздел
«Размышляем о прочитанном», вопрос №1,2 стр.208
раздел «Размышляем о прочитанном»
Самостоятельная работа: Стр.162 учебника русского
языка упр.315
Параграф №32, 33, 34. Упражнение №12

Выполнить практическую работу №10, подготовить
презентацию на тему «Декоративные изделия из
древесины, изготавливаемые на токарном станке»
Ответить на вопросы учебника стр.300-301; прочитать
сказку «Дикий помещик» М.Е. Салтыкова-Щедрина
П. 30, уметь характеризовать природные зоны
Австралии; № 4-14 (кроме № 7 и 13) в рабочей тетради
на с.58-59

технология (дев)

продолжить работу (вышивание), результат принести после
каникул (закончить).

алгебра

Самостоятельная работа. с. 228 № 1155(1), 1156(1),
1157(1)

Физика
Технология (М)

Параграф №32, 33, 34. Упражнение №12

Литература
География

8А

Самостоятельная работа: прочитать стр.204-208,
ответить письменно на вопрос №1 стр.206 раздел
«Размышляем о прочитанном», вопрос №1,2 стр.208
раздел «Размышляем о прочитанном»
Самостоятельная работа: Стр.162 учебника русского
языка упр.315
П. 22, вопросы, события знать

Выполнить практическую работу №10, подготовить
презентацию на тему «Декоративные изделия из
древесины, изготавливаемые на токарном станке»
Читать сказку М.Е. Салтыкова-Щедрина «Дикий
помещик», с. 303 «Размышляем о прочитанном»
П. 30, уметь характеризовать природные зоны
Австралии; № 4-14 (кроме № 7 и 13) в рабочей тетради
на с.58-59

технология (дев)

продолжить работу (вышивание), результат принести после
каникул (закончить).

алгебра

Самостоятельная работа. с. 228 № 1155(1), 1156(1),
1157(1)

Английский язык

SB прочитать и перевести информацию для описания
картинки упр. 4 стр. 46

8Б

ИЗО

Фотографии «Зимний пейзаж»

Алгебра

П. 10 выучить теорию, №№321, 323, 325

Физическая
культура

Закрепление с темой.СТР 137.Повторить устно.

Английский язык

SB прочитать и перевести информацию для описания
картинки упр. 4 стр. 46
Фотографии «Зимний пейзаж»
П. 10 выучить теорию, №№321, 323, 325
Ознакомление с темой СТР 197.Повторить устно.

ИЗО
Алгебра
Физическая
культура

9А

Русский язык
Литература
Английский язык
Химия
Алгебра

9Б

Английский язык
Русский язык
Химия
алгебра

10

Английский язык
Алгебра

П. 22-23, упр. 107, 117. Вариант 12
Читать с. 279-283, анализ стихотворения на выбор:
«Дума», «Родина». Наизусть с. 293
SB выучить словарные слова стр 57. Выполнить упр 4
стр 57.
Изучение темы « Вода-вещество планеты»,
самостоятельное изучение материла п. 20, ответить н
опросы после п.20
Повторить определение. №417, 419, 421, 425*
SB выучить словарные слова стр 57. Выполнить упр 4
стр 57.
П.23, упр. 117, 118
Изучение темы « Вода-вещество планеты»,
самостоятельное изучение материла п. 20, ответить н
опросы после п.20
Самостоятельная работа. № 420, 429*

Прочитать и перевести информацию об употреблении
вопросов в косвенной речи стр 51. Выполнить упр 5 стр
51.
П 17 выучить теорию, №№ 301-307(2,4)

11

ОБЖ
История
Обществознание
Русский язык
Алгебра и начала
анализа
Физическая
культура

Параграф №34. Стр. 164 Выполнить задания
Знать события 20-х, 30-х гг. во внешней политике;
выучить записи в тетради
Написать эссе по экономике
Стр. 127 -128 выучить правила. Упр 431 ( задания стр.
129. 130 после упражнения.) . Тест стр. 125 ( выписать
верное предл. со схемой)
с.288 "Проверь себя", №968*
Ознакомление с темой. СТР 107.Повторить устно.

