21.11.2018 г. -АКТИРОВАННЫЙ ДЕНЬ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 1-11 КЛ.
ПРЕДМЕТ

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ
1 класс

Все предметы
Русский язык
Литературное чтение
Математика
Литературное чтение
Русский язык
Математика
Окружающий мир
Литературное чтение
Русский язык
Математика
Окружающий мир
Русский язык
Английский язык
Математика
История
Английский язык
Математика
Русский язык
Литература
Алгебра
Литература
Русский язык
История
Биология
Английский язык

Без заданий
2 класс
Чистописание стр. 8-9, рабочая тетрадь стр. 47, упр. 101,102
Стр. 146-150, прочитать, ответить на вопросы
Стр. 60, № 6, стр. 61, № 7 задания за чертой
3 класс
Стр. 134-135, читать выразительно
Стр. 95, выучить правило, упр. 179,181
Стр. 66, №№1,2
Стр.100-104, пересказ
4 класс
Прочитать сказку «Городок в табакерке», учиться читать по
ролям
Упр. 159, учить правила на стр. 90,91
Стр. 60, № 262 с проверкой, № 263
Стр. 211, упр. № 5
5 класс
Схемы, рабочая тетрадь, стр. 19, упр. № 10 «Раскраска», учебник,
упр. 249
Стр. 43 упр. 2. (выучить наизусть диалоги), грамматика (Gr 1-2,
модуль 2 (читать), стр. 44 (выполнить в тетради)
Учебник стр. 80-81 (читать, ответить на вопросы и выполнить
задания), № 263 (устно), стр. 82 №№264,266
§ 19, стр. 53, ответить на вопросы
6 класс
Стр. 32 упр. 4 (выучить наизусть диалоги), стр. 33, упр. 3 (читать.
переводить), стр. 30, упр. 2 (читать, переводить)
Повторить п. 15 (правила, стр. 72-73), упр. №№ 225,227,300,210
Повторить из начальной школы «Имя прилагательное», стр. 152
упр. 619 (вторая часть)
Стихотворение М.Ю. Лермонтова «Листок на Севере диком…»
(выразительное чтение, выучить наизусть «Утес»)
7 класс
П. 16 (определение), стр. 75-79, №№ 321,326,328,329,336
стр. 170, продолжать читать повесть Н.В. Гоголя "Тарас Бульба"
(гл.6-12), вопрос 1 стр. 236
Составить таблицу «-о, -е после шипящих в суффиксах
причастий», стр. 157, упр. 162, 163
Выполнить индивидуальные задания (см. предыдущий урок)
Стр. 73-86, прочитать текст, составить план-конспект
Gr 2-3, Модуль 3 переписать в тетрадь для правил, WL 3b (в
словарь), читать
8 класс

Русский язык
Алгебра
История
География
Английский язык
Физика
Физика
История
География
Английский язык
Математика (алг.)
Литература
Литература

Английский язык
ОРР
Литература
Физика
Математика (алг.)
Английский язык
ОРР
Физика
Математика (алг.)
Обществознание

Составить таблицу «Виды обстоятельств», упр. 144
П. 13 (правила), стр. 77-79,
Подготовка к к/р: глава 2, выполнить задания в рабочей тетради к
§ 13-16 (обобщение)
§§ 17-18, прочитать, устно ответить на вопросы. Подготовить
презентацию (по желанию)
WL 7, M 3а (в словарь), читать
Сборник задач - №№ 1141,1142
9 класс
Сборник задач - №№ 660,1401,1422,1480
§ 21-22 ответить на вопросы 1-5
§§ 17-18, стр 97-103, прочитать, ответить на вопросы устно. Табл.
На стр. 101-102 – в тетрадь. Подготовить преезнтацию (по
жедланию)
WL 7, M 3а наизусть
Вариант № 13 (книга ОГЭ), решить один вариант онлайн на
сайте «Решу ОГЭ» (принести таблицу результатов)
Философская тема в лирике А.С. Пушкина
Тема любви и дружбы в лирике А.С. Пушкина
Практическая работа «Лирический анализ одного стихотворения
по каждой теме» (по выбору)
10 класс
Стр. 30-31 (выучить диалог наизусть), написать письмо (инд.
задание), стр. 39 (читать, переводить)
Подготовить информацию «Правила составления резюме»
Продолжать читать роман А.Гончарова "Обломов" (чтение с
погружением) анализ гл. 9 -"Сон Обломова"(устно), сделать
закладки.
Сборник задач - №№ 383
Повторить п. 12-13 (правила), стр. 77-83 №№ 238,250,251,252
11 класс
Стр. 31 (выучить диалог наизусть), написать письмо
(инд.задание), стр. 39 «телефон доверия», (читать, переводить)
Подготовить информацию «Правила составления резюме»
Сборник задач - №№ 1284
Повторить п. 44-47 (выучить формулы), сделать карточкишпаргалки по всем формулам производной. №№ 843,848,
вариант 3 (книга ЕГЭ, базовый уровень) с разбором всех заданий
§ 12, вопросы для повторения к главе 1

