Домашние задания в классах с объявленным актированным днем 20.12.2016г.
Класс
Предмет
1А Литературное
чтение
Русский язык
Математика
1Б

2

Литературное
чтение
Русский язык
Математика
Литературное
чтение
Математика
Русский язык
Окружающий
мир
Технология
Русский язык
Математика

3А

3Б

4А

Литературное
чтение
Окружающий
мир
Литер.чт.
Русский язык
Окр. мир
Математика
Технология
Английский
язык
Литературное
чтение
Русский язык
Математика

4Б

Английский

Домашнее задание
Самостоятельная работа. Букварь с.7-8, читать, отвечать
на вопросы.
Самостоятельная работа. Пропись с.64-65. На свободных
строчках письмо под диктовку.
Самостоятельная работа. Учебник с.4 №1-2, с.5 №3-4, с.7
№13; рабочая тетрадь с.3 № 1,2,5; с.4 № 6-7; с.6 №13.
Букварь №2 стр. 7-8 читать. Повторить алфавит.
Пропись стр.67, 70.
Учебник стр.4-5, рабочая тетрадь стр.3-4.
Самостоятельная работа.У.с.169 приготовиться к
выразительному чтению С. Городецкий "Новогодние
приметы".У.с.169 ответить на вопросы (устно).
Самостоятельная работа. Повторить таблицу умножения
на 2,3,4,5.У.с.11 №28,№29,№30.
Самостоятельная работа.У.с.160-161 запомнить
правило,с.161 у.2,у.3.
Самостоятельная работа.У.с.139-144 читать,с.140
ответить на вопросы( устно).
Самостоятельная работа. Акция "Подарок
ёлке"(снежинки, шары, гирлянды).
Самостоятельная работа. Уч.стр.167 выучить
правило,упр.1-4
Самостоятельная работа. уч.стр. 117 -118 правила №
10,12, № 11,13,стр.119 № 15
Самостоятельная работа. Уч.стр.174 прочитать текст.
Ответить на 1 вопрос. Посмотреть мультфильм
"Каштанка"
Самостоятельная работа. Уч.стр.98-99 пересказ
подробный.
У.Х. 2 с. 166-180 «Зимняя сказка» прочитать.
С.174 правило с. 175 у 2
С.98-99 Т. С.37 у 61, 62
С.118 правило № 13
Сделать новогоднюю игрушку
Самостоятельная работа: Уч. Стр. 56 упр. 1, стр. 57 упр.
2,3,5,6
Домашнее задание: нарисовать английский дорожный
знак и знать его значение.
Хрестоматия 1 часть. Читать с.66-69, РТ с.90-92
У с.142 упр.1,2
У с.155 №19,№22, РТ с.90 №283-285
Самостоятельная работа: Уч. Стр. 56 упр. 1, стр. 57 упр.

язык

5А

5Б

6А

6Б

7А

2,3,5,6
Домашнее задание: нарисовать английский дорожный
знак и знать его значение.
Литературное
- Хрестоматия - 1 с. 58-65 прочитать, ответить на
чтение
вопросы, РТ
Русский язык
- Самостоятельная работа у.с. 147 упр.1, с. 148 упр.2.
Подготовка к диктанту на тему "Спряжение глаголов"
ИЗО
- Самостоятельная работа. Нарисовать новогоднюю
открытку.
Английский
Самостоятельная работа: Р.т. стр. 96-97 Тест № 3.
язык
Домашнее задание: Р.т. Тест № 4 стр.98-99
География
Самостоятельная работа. Изучить материал п. 12, устно
ответить на вопросы на с. 64 учебника; выполнить
задания в рабочей тетради на с. 31-33
Русский язык
Самостоятельная работа: п.63, упр.320; ответить устно
на вопросы на стр.147 учебника
Математика
№527, №528 с.133, №534 с.134
Обществознание П.8 прочитать, стр. 64 -68, ответить на вопросы стр. 66,
67, 68.
Математика
П.19 прочитать, ответить на вопросы.
№ 522, 529, 532.
Английский
Самостоятельная работа: Р.т. стр. 96-97 Тест № 3.
язык
Домашнее задание: Р.т. Тест № 4 стр.98-99
Русский язык
Самостоятельная работа: п. 63, упр. 321, 322;
контрольные вопросы и задания с. 147
География
Самостоятельная работа. Изучить материал п. 12, устно
ответить на вопросы на с. 64 учебника; выполнить
задания в рабочей тетради на с. 31-33
Обществознание П.8 прочитать, стр. 64 -68, ответить на вопросы стр. 66,
67, 68.
Математика
№№562, 563(в, г), 564(в,г), 568,566, 572(а)
Английский
Закончить перевод упр 6 стр 72, диалог отчитать,
язык
выучить словарные слова стр 72 и записать их в словарь
Русский язык
Самостоятельная работа: п.55, упр. 320; подробное
изложение (учебник литературы, "Бежин луг" с. 188
("Уже более трех часов...перешло в дремоту"), завести
тетрадь для заданий во время актировки
Математика
№№562, 563(в, г), 564(в,г), 568,566, 572(а)
Английский
Закончить перевод упр 6 стр 72, диалог отчитать,
язык
выучить словарные слова стр 72 и записать их в словарь
ИЗО
Выполнить эстамп
Русский язык
Самостоятельная работа: п.55( учебник 2 часть), выучить
определение прилагательного;упр.321(У), 322, 323, 324
(Письменно)
Физика
Прочитать параграф 32, 33. Письменно ответить на
вопросы 1,2,3 после параграфа 32 и вопросы 1,2 после
параграфа 33

История
География

Геометрия
Русский язык
Литература
7Б

Физика
История
Геометрия
География

Русский язык
Литература
8

9А

Самостоятельная работа. стр.163 выполнить задания
№3,6 в тетради по истории
Самостоятельная работа. Изучить материал п. 33,
составить письменное описание природных условий,
особенности населения и хозяйственной жизни Эфиопии
(10-15 предложений).
§11 - повторить теоремы, №256, 257. Рабочая тетрадь,
выполнить задания №161-165
п.38, орф. 58 выуч. упр. 249, по заданию
Стр. 305-306, прочитать, подготовить устное сообщение
на тему "Толстой и Ясная Поляна", см. в учебнике ст.
307
Прочитать параграф 32, 33. Письменно ответить на
вопросы 1,2,3 после параграфа 32 и вопросы 1,2 после
параграфа 33
Самостоятельная работа. стр.163 выполнить задания
№3,6 в тетради по истории
П. 12 прочитать, ответить на вопросы на с. 77.
№ 272.
Самостоятельная работа. Изучить материал п. 34,
письменно ответить на вопрос № 1 на с. 146 учебника
(до 10 предложений); подготовиться к полугодовой
контрольной работе, повторить п. 4,6,9,13, 25 и 26.
Самостоятельная работа: п.38, прочитать, упр.242, 243,
244
Прочитать стр.254-255(конспект статьи о Некрасове
Н.А), прочитать поэму «Русские женщины».

Геометрия

П55,56 ,№№485,488 (а) 486 (а), 487, 494, 495 (б).

Физика
Английский
язык
Химия

Параграф №14, задачи 16.10, 16.23, 16.24, 16.39
Прочитать и перевести упр 4 стр 65, выполнить в
тетради упр 2 стр 92
изучить п.23, выполнить задания: рабочая тетрадь
стр.104-106№1,2, стр.108 №5

Технология
Разработать эскизы жилого помещения
Обществознание п.10 читать стр.80 -83 конспект «Правонарушение и его
признаки. Виды правонарушений»
Русский язык
П.23, стр.78 выучить правило и союзы. Упр.117. Вариант
8 в тетради (тесты, С15.3)
Литература
Прочитать «Герой нашего времени» (глава «Бэла»)
Стр.34 Задания №3,4 письменно. По учебн. стр32-33.
Химия
Изучить п.19, №3 стр.142- решить задачу, Раб.тетрадь:
стр. 106-109, задания№1-7 , стр.110 №2 выполнить
Геометрия

Изучить материал пунктов 97–99; повторить материал
пунктов 52, 66 и 67; решить задачи №№ 1016, 1017 (в),

1018 (б), 1019 (г).
ИЗО
9Б

10

11

Презентация: «Интерьер при естественном освещении»
Обществознание п.10 читать стр.80 -83 конспект «Правонарушение и его
признаки. Виды правонарушений»
Русский язык
П.23, стр.78 выучить правило и союзы. Упр.117. Вариант
8 в тетради (тесты, С15.3)
Литература
Прочитать «Герой нашего времени» (глава «Бэла»)
Стр.34 Задания №3,4 письменно. По учебн. стр32-33.
Химия
Изучить п.19, №3 стр.142- решить задачу, Раб.тетрадь:
стр. 106-109, задания№1-7 , стр.110 №2 выполнить
Геометрия

Самостоятельная работа: с.252 п.100 изучить материал,
выписать формулу в тетрадь, повторить материал п.9799, №1020, 1022, 1023

ИЗО

Презентация: «Интерьер при естественном освещении»
Параграф №54, задачи 2, 3, С2
Прочитать параграф №10
Выполнить упр 5-6 стр 44; упр 2 стр 45 в тетради

Физика
Информатика
Английский
язык
Литература
История
Геометрия
Физика
Английский
язык
Биология
Геометрия
Литература
Курс по
литературе

Перечитать «Пролог», стр. 390-40, хрестоматия. отв. на
в. «Какие мотивы русских народных сказок в нем
используются?»
п.17 читать. Конспект стр.142 -145 (п.1-3)
Решите вариант № 2548034 с сайта «решу ЕГЭ»
Параграф №14, задачи 10.14, 10.15, 10.16, 10.17
Прочитать и перевести упр 2 стр 78-79, записать в
словарь диалоговый вокабуляр и выучить
Изучить п.п. 55-59, выполнить задания: рабочая тетрадь
стр.52 № 6,7, стр.55 №15,16
Дорешать карточки и №№ 571, 615, 616.
Самостоятельная работа: наизусть стихотворение
М.Цветаевой о любви, письменный анализ
стихотворения "Имя твое - птица в руке..."
Самостоятельная работа: сочинение по прочитанному
тексту ЕГЭ вариант 2

