Домашние задания в классах с объявленным актированным днем 19.12.2016г.
Класс
1А

Предмет
Литературное чтение
Русский язык
Окружающий мир

1Б

Литературное чтение
Русский язык
Окружающий мир
Английский язык

2

Русский язык
Литературное чтение

3Б

Литературное чтение
Русский язык
Изо
Английский язык

4А

Русский язык
Математика
Окружающий мир
Русский язык
Математика
Окружающий мир

4Б

5А

Русский язык
Литература
Биология
История

5Б

Математика
Русский язык
Литература
Биология
История
Математика

Домашнее задание
Букварь (часть вторая) с. 4-6, учить алфавит.
Пропись с. 62-63
Учебник с.87, выполнить задания в рабочей
тетради на с. 34-35.
Выучить алфавит. Читать.
Пропись стр. 66, писать под диктовку
Учебник стр. 87, рабочая тетрадь стр. 34-35.
Самостоятельная работа: упр. 9,10, 11. Рабочая
тетрадь: упр. E, упр. H.
Домашнее задание: Р.т. стр. 33 упр. G
Самостоятельная работа. У.с.157-158 выучить
правило,с.159 у.2.
Самостоятельная работа.У.с.168 выучить
наизусть стихотворение С.Маршак
"Декабрь",с.168-169 ответить на вопросы
(устно)
С. 165-172 читать. Задание 4
С. 168 у 4 правило с 167
Нарисовать петушка
Самостоятельная работа: учебник стр. 64-65
упр. 1, 2, 3, 4,5,6,7,8. Рабочая тетрадь: стр. 39
упр. A. Новые слова на стр. 64 записать в
словарь.
Домашнее задание: стр. 41 упр. E.
Учебник с.148 упр. 2,4
Учебник с.154 №15,16 РТ с.89 №279, №281
Учебник с.105-112 пересказ
Учебник с. 145 упр.1, 4
Учебник с.151,152 правила, с. 153 № 8, 9
Составить рассказ "Чем человек отличается от
животного"
Стр.143-144, прочитать, упр.316, 319;упр.78 (в
рабочей тетради на печатной основе)стр.44
Зад.54, 55 стр.35-36 в рабочей тетради.
Составить викторину из 10 вопросов по
рассказу «Муму»
С. 76-78, Р.т: № 99-105 на с. 45-47
Самостоятельная работа.П.25, прочитать,
ответить на вопросы. Раб. тетр. №9.
№523 с.133, №545 с.135,№546 с.135
Самостоятельная работа:п. 62, Р.т. с. 24-25,
упр. 44, 45; учебник: упр. 319
Самостоятельная работа: читать с. 188-223,
вопросы 1,2
С. 76-78, Р.т: № 99-105 на с. 45-47
Самостоятельная работа.П.25, прочитать,
ответить на вопросы. Раб. тетр. №9.
№ 494, 504. Для тех, у кого за контрольную "2"
сделать № 451 в тетради в столбик

6А

Русский язык
Литература
История
Математика

6Б

Русский язык
Литература
История
Математика

7А

Английский язык
Алгебра
Русский язык

7Б

8

Обществознание
Русский язык

Повторить наизусть отрывки из произведения О.
Уайльда «Кентервильское приведение», словарные
слова стр 76-77
№453, 454, 461, 462, 463, 464

Самостоятельная работа: упр. 80-83( в
рабочей тетради на печатной основе стр.54-56)
п.7 читать стр.60-63 ( 4-5 вопрос устно)
Упр.237(в учебнике), упр.74, 75, 76, 77( в
рабочей тетради на печатной основе стр.49-50)

Английский язык

Повторить наизусть отрывки из произведения О.
Уайльда «Кентервильское приведение», словарные
слова стр 76-77

Обществознание
Математика
Русский язык

п.7 читать стр.60-63 ( 4-5 вопрос устно)
№ 399(3,4), 406, 413(1), 430. -7
Самостоятельная работа: п. 38, упр. 219, отв.
на в. 1-9, стр. 118-119.
Самостоятельная работа: чит. Рассказ «Ася»,
стр. 313 – 314 прочитать
Прочитать материал параграфа 17, выучить
правила. Разобрать и решить задания № 17.3;
17.4 (г); 17.5 (г); 17.15; 17.16; 17.20; 17.23;
17.24; 17.25.
Смотреть в электронном журнале

Литература
Алгебра

9А

Самостоятельная работа: учебник с. с. 162, упр.
315, на сайте тесты за 6 класс по теме "Имя
существительное"
Самостоятельная работа: сообщение "Жизнь и
творчество Н.А.Некрасова"; с. 220 вопросы 1-8
П.17 читать стр.25 устно ответить на (1-3
вопрос)
№№554(в,г), 555(б,г), 556(б,г), 558, 560,
572(в,г), 567, 557,559.
Упр.315(в учебнике), упр.56, 57, 58( в рабочей
тетради на печатной основе), стр.31-32
Прочитать стихотворение «Железная дорога»
Н.А. Некрасова, выполнить задания 36, 37, 38 в
рабочей тетради
П.17 читать стр.25 устно ответить на (1-3
вопрос)
№№554(в,г), 555(б,г), 556(б,г), 558, 560,
572(в,г), 567, 557,559.

Информатика
Английский язык
История
Алгебра

Прочитать и перевести тексты по страноведению
стр 180

п.34 читать + учить даты и термины
стр.207,214, 221, 233,238, 247 ( в четверг будет
зачет)
П 10.
1. Перечислите свойства функции.
2. Рассмотреть постоянную функцию у = С
(рис. 90) на с. 103 учебника.
3. Перечислите свойства линейной функции у
= kх + m (k ? 0) по рис. 91; 92 на с. 104.

9Б

Информатика
Английский язык
История

10

Алгебра
Информатика
Русский язык
Обществознание
Химия
Математика

11

курс история
история
Русский язык
Химия
Алгебра

4. Используя рис. 93 и рис. 94, перечислите
свойства функции у = kх2
(k ? 0).
5. Назовите свойства функции у = по рис. 95 и
96.
6. Какими свойствами обладает функция (рис.
97)?
7. Сформулируйте свойства функции y = | x |,
используя рис. 98.
8. Назовите свойства функции у = ах2 + bх + с
(рис. 99 и рис. 100).
Решить из домашней контрольной работы № 3
на с. 89–90 номера № 1 – № 4 на два варианта
на отдельных листочках; к этим заданиям
добавить еще № 10.21 (а; г) и № 10.22 (б; г)
соответственно по вариантам.
Смотреть в электронном журнале
Прочитать и перевести тексты по страноведению
стр 180

п.34 читать + учить даты и термины
стр.207,214, 221, 233,238, 247 ( в четверг будет
зачет)
№1025, 1026, 1016, 1017, 1123
Смотреть в электронном журнале
Самостоятельная работа: п. 30 - 31, выуч.
теорию, стр.130- 136, отв. на в1,2. Упр. 149
п.13 читать стр.136 -139 конспект
Повторить материал по теме " Спирты"
в рабочей тетради выполнить №1-9 стр.63-65
До решать тест ЕГЭ. п.16 выучить свойства; №
290, 291, 292.
повторить правление Хрущева Н.С., Брежнева
Л.С., учить тезисно основные события
внутренней и внешней политики Горбачева
М.С.
П. 94, упр. 428, «Готовимся к ЕГЭ» с. 125-127
Повторить материал п.п.17,18, в рабочей
тетради выполнить задания№2-3 стр.122-123,
№2-4 стр.124-125
Изучить параграф 47,разобрать п1 примеры
1,2,3; записать в тетрадь. Решить №47.1(а,б)
47.2 (а,б), № 47.3 (а,б), № 47.5 (а,б), №
47.6(а,б), № 47.8 (а,б), № 47.9 (а,б), № 47.11
(а,б).

