19.12.2018 г. -АКТИРОВАННЫЙ ДЕНЬ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 1-9 КЛ.
ПРЕДМЕТ

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ
1 класс

Все предметы
Литературное чтение
Русский язык
Математика
Физкультура
Литературное Чтение
Русский язык
Математика
Окружающий мир
Литературное чтение
Русский язык
Математика
Окружающий мир
ИЗО
Русский язык
Английский язык
Математика
История
ИЗО
Английский язык
Математика
Русский язык
Литература
Алгебра
Литература
Русский язык
История
Биология
Английский язык
Литература
Алгебра
История
География
Английский язык
Физика
Физика
История
География
Английский язык

Без заданий
2 класс
Читать стр. 195-197, выучить наизусть стихотворение «Берёза» С.Есенина
Чистописание стр. 21-22, словарные слова стр. 136
Рабочая тетрадь, стр. 38-39
Повторить подъемы туловища из положения лежа
3 класс
Стр. 182 синквейн «Сказка»
Стр. 118 правило, стр. 119, упр. 228
Стр. 97, №№ 2,8
Стр. 144-145 читать
4 класс
С.Т. Аксаков «Аленький цветочек», читать
Рабочая тетрадь, стр. 70, упр. 164, стр. 71 упр. 167
Рабочая тетрадь, стр. 75, №№ 32,33,34,35
Стр. 178-186 рубрика «Проверь себя» на стр. 184
5 класс
Натюрморт, выполненный карандашом (на выбор 2 предмета)
Стр. 152, упр. 331, «раскраска», стр. 49
Gr 2 (грам. тетрадь), М4 (переписать правила в грам. тетрадь)
Стр. 31, самостоятельная работа 1в
§26 (вопросы стр. 71), упражнения на стр. 52 в тетради-тренажёре
6 класс
Натюрморт, выполненный карандашом (на выбор 2 предмета)
WL5, М5 ab (в словарь), читать
П. 17-20 (правила), №№ 320,321. Проект «Цилиндр и конус – круглые тела» учебник на стр. 100, № 313
Стр. 104, упр. 517
Повторить произведения к внеклассному чтению, продолжить учить отрывок из
стихотворения «Железная дорога»
7 класс
П. 21-22 (конспект), стр. 108-110, №№ 467,468,472
Наизусть стихотворение в прозе И.С Тургенева "Русский язык" (или на выбор);
прочитать отрывок из поэмы Н.А Некрасова "Русские женщины" с.256.
Стр. 89, упр. 221
История России §3, стр. 26 вопросы и задания (на стр. 27 выучить новые слова).
Выписать общее и различие в процессе формирования единых государств в
Западной Европе и России
Стр. 73-86, прочитать, ответить на вопросы на стр. 84 (устно)
Грам. справочник (Gr 2), М4 (переписать в грам. тетрадь), М4b (в словарь)
8 класс
Стр. 124, упр. 223
П. 19 (свойства), стр. 100-101, №№ 423,424,432,441
§22, вопросы и задания к тексту параграфа, упражнения на стр.48 «Работаем с
картой», «Изучаем документ», упражнения в рабочей тетради к этому параграфу
§§ 26-27, прочитать. В тетради – ответить на вопросы на стр. 153 (3 вопроса)
WL14, М5 a (в словарь), учить
§ 33-34 читать, ответить на вопросы после параграфа
9 класс
§ 35 - выписать определения понятий "высота", "тембр", "тон" в тетрадь, ответить на
вопросы после параграфа. на стр. 125, упр.30, стр. 126
История России § 3, стр. 26, вопросы 1-7, упражнения в рабочей тетради к этому
параграфу
§§ 26-27 прочитать.
Повторить относительные местоимения (Gr 4, М1), суффиксы существительных (стр.

Математика (алг.)
Литература

36), ех 1(n), неличные формы глагола (Gr 4)
Подготовка к репетиционному ОГЭ, выполнить варианты №17 (ким № 180225),
№18 (ким № 180304)
Анализ «Вслед за автором» (гл. 7,8), учить наизусть отрывок из гл. 1. «письма» из
романа «Евгений Онегин».)

