01.03.2018 г. -АКТИРОВАННЫЙ ДЕНЬ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 1-11 КЛ.
ПРЕДМЕТ

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ
1 класс

Все предметы
Русский язык
Литературное чтение
Окружающий мир
Литературное чтение
Английский язык
Русский язык
Окружающий мир
Литературное чтение
Русский язык
Английский язык
Математика
ОДНКНР (ф.)
Математика
География
Русский язык
Русский язык
Математика
Биология
История России
Литература
Геометрия
Физика
Английский язык
Литература
Обществознание
ОБЖ
Биология
Русский язык
История России
Математика (геом.)

Без заданий
2 класс
рабочая тетрадь, стр. 37, упр. 80
стр. 96-103. читать
стр. 51-55, читать, пересказывать
3 класс
стр. 98, читать
стр. 102-103, упр. 1,2 (выбрать is/are), упр. 3 (написать во мн.
числе)
упр. 140
подготовить сообщение «Какая бывает промышленность?»
4 класс
№ 15, работа с текстом
рабочая тетрадь, стр. 27-28
стр. 82, упр. 1,2,4,10 (письменно)
рабочая тетрадь, стр. 15-16
5 класс
Без задания
§ 29-34 (повторить правила), вариант 5 (карточка)
§ 21 стр. 107-113 раздел «Проверим знания» (письменно в
тетрадь), раздел «От теории к практике» (работа с контурной
картой, задание 4 – ответ записать в тетрадь).
Контурная карта (обозначить на контурной карте материки,
океаны, моря, проливы, заливы)
упр. 448, учить приставки пре-, при; корни с чередованием.
6 класс
упр. 251, схема
задачник №№ 506,507
§ 12, стр. 83-88
§ 11, стр. 97, выполнить задания к параграфу
Ф. Искандер, «13-й подвиг Геракла», выразительное чтение
7 класс
§ 39, №№ 284,285
§ 38
стр. 83, упр. 22 (перевод), упр. 99 (перевод)
М. Горький «Детство» (дочитать до конца)
§ 10, стр. 90 задание № 5 письменно
§ 7.2
8 класс
стр. 182-188, подготовиться к самостоятельной работе
упр. 299, схема
§ 39-42, повторить
§ 64-69 (подготовка к контрольной работе), №№6-10 (карточка)

Физика
ОБЖ
Математика (геом.)
Английский язык
Русский язык
Физика
Химия
История
Химия (эл.)
Математика (геом).
Английский язык
Химия
Математика (алг.)
История

задачник №№1046,1052,1055
§ 8.2-8.2
9 класс
вариант 19-20 (с разбором заданий) книга ОГЭ
WL 17 M 6 e,f
упр. 181
§ 38-39
№№ 14.38-14.40
10 класс
§ 45, индивидуальные задания
№№ 27.9, 27.11
§ 15-21 (правила), подготовка к контрольной работе, №№ 154,155
11 класс
с. 108, упр. 1,2,3, описать фото № 1
повторить классы органических веществ
Вариант 12,13 (№№13,15) (профильный уровень)
§ 43

