Домашнее задание на дополнительные каникулы

2 А класс
математика
русский язык
литерат.чтение
окруж.мир
английский яз.

стр.38 №2, стр.44 №1,2,1,2
стр.15 №9(у) , №10, стр.11 №5
стр.52 отв.на вопр., с.66-71 читать
Р.Т.стр.12 - 13
У.1,2,3,4,5 стр.26-27 (в печатн. тетрадях)

2 Б класс
математика
русский язык
английский яз.

стр.27 №8, стр.29 №6, стр.30-31 по выбору, стр.24-25 прочитать,
стр.24 упр.5, стр.24 упр.6, стр.25 упр.10
У.1,2,3,4,5 стр.26-27 (в печатн. тетрадях)

3А класс
математика
русский язык
литерат.чтение
окруж.мир
английский яз.

стр.42 – 43 МТ №1- 9 (по выбору)
стр.44-49 №12, № 14, №20, правило
стр.94- 107 выр.чт, чт.по ролям, отв.на вопр.
стр.116 – 125 + РТ отв.на вопр.+ плакат
У.2 стр.13 (в учебнике)-читать, перевести, ответить на вопросы

3Б класс
английский яз.
математика
русский язык
литерат.чтение
окруж.мир

У.1,2 стр 3,у.1 стр.4 (в печатных тетрадях)
тетрадь №3 с.3-23
с.34 упр.1,5, с.36 упр.1-6
читать любимые книги по 40-60 мин.в день
с.6-18 читать, раб.тетр. с. 3-5

4А класс
математика
русский язык
литерат.чтение
окруж.мир
ОРКСЭ
английский яз.

стр.30-31 пр.раб., с.32-33, с.34-35 по выбору
с.134 словарь, с.38-39 №97,98,99,101
с.108-115 выр.чт., Н.А.Некрасов «Отрывок» наизусть
с.145-153 отв.на вопр., с.155 Мозаика заданий
с.66 - 67 отв.на вопр
У. 1 стр.39 читать, у.3.стр.40-учить слова

4Б класс
математика
русский язык
литерат.чтение
окруж.мир
английский яз.

стр.27 №8, стр.27 №8
стр.30 упр.69, стр.31 упр.71
стр.77-82 читать, отв.на вопр.8
стр.114-122 повторить, отв.на вопр. + ТПО
У. 1 стр.39 читать, перевести

5А класс
русский язык
литерат.чтение

§70 - §77 повторить
Н.В.Гоголь «Ночь перед рождеством», читать ,

И.С. Тургенев «Муму» читать
английский яз. У.4 стр 120 (117)-учить слова
математика
стр. 259 дом.контр.раб. №3,4,5.
природоведение с.107-112 читать, отв.на вопр.3,4,6; продумать отв.на вопр.1,2,3

5Б класс
русский язык

Повторить правила по разделу «Лексика»:синонимы, омонимы,
антонимы
литерат.чтение Некрасов «Крестьянские дети» (отрывок наизусть); составить план
основной части стихотворения
литература
Записи в тетради выучить; стихотворение Б.А.Ручьѐва выучить
Урала
наизусть
английский яз. У.4 стр 120 (117)-учить слова
математика
стр. 259 Дом.контр.раб. №3,4,5.
природоведение с.107-112 читать, отв.на вопр.3,4,6; продумать отв.на вопр.1,2,3

6А класс
английский яз.
математика
обществознан.
география
биология

У. B стр.129, стр.125-126-учить правила
§20 читать, № 607, 608(б), 614
§ 13 прочитать, в.1-4 (у), практикум 1(п)
§21, в.1.2.6 тесты
§ 13 с.80-81 читать, отв.на вопр.1-5

6Б класс
литература
Урала
английский яз.
обществознан.
математика
география
биология

Записи в тетради выучить; стихотворение Б.А.Ручьѐва выучить
наизусть
У. B стр.129, стр.125-126-учить правила
§ 13 прочитать, в.1-4 (у), практикум 1(п)
работа №5 с.255 №1, №2; работа №6 с.256 №3, №4;
§21, в.1.2.6 тесты
§ 13 с.80-81 читать, отв.на вопр.1-5

7А класс
литература
Урала
английский яз.
математика
обществознан.
география
биология
физика

Повторить биографию Н.Никонова; пересказать по плану фрагмент
повести «Глагол несовершенного вида»
У.4стр.97-читать, перевести,у.1.стр104-учить слова
алгебра №26.6 – 26.13
§17 выучить определения, в. 3-4 (у)
§34, рис.222, с.21 вопр.1.2.3. , с.22 вопр.1.2.3.4 , тесты
с.116-121, с.122-127, читать, отв.на вопр.
§39 учить

7Б класс
английский яз.
математика
обществознан.
география

У.4стр.97-читать, перевести,у.1.стр104-учить слова
§4 пункт 21-23 читать, № 143, 150, 153
§17 выучить определения, в. 3-4 (у)
§34, рис.222, с.21 вопр.1.2.3. , с.22 вопр.1.2.3.4 , тесты

биология
физика

с.116-121, с.122-127, читать, отв.на вопр.
§42 написать конспект по плану

7В класс
русский язык
литерат.чтение
математика
физика

Повторить тему «Наречие»
И.С.Тургенев «Бежин луг» читать
§1пункт 24 читать, №186,195
§42 написать конспект по плану

8А класс
математика
английский яз.
история
обществознан.
география
биология
физика
информатика
химия
МХК

дом.к.раб. алгебра: гл.3 В.2 №4,5,7; геометрия:с.155 №584(оформить
решение), №585-а,б
стр.90-знать правила, у.1.стр90-выполнить
§ 22-23 прочитать, в.1,4,5 (у)
§14 прочитать, с.97 проблема
§36, вопр.1.2.3. , тесты
с.106-111, с.112-115, читать, отв.на вопр.
решить 2 вариант пробной диагностической работы
завершить работы, начатые в классе
§26 читать,с.100 №1,2,3 письменно; §27 читать, с.101-102 4-5 абзац,
с.103 №1,№3 письменно
доклад по теме: «Мифология народов Мезоамерики»

8Б класс
русский язык
литерат.чтение
математика
география
физика
информатика

проработать § «Вводные слова и предложения»
Н.В.Гоголь «Портрет» читать
§30 читать, №476,478,483,529,530
§36, вопр.1.2.3. , тесты
подготовиться к лаб.раб. №3,4,5
завершить работы, начатые в классе

9А класс
русский язык
литерат.чтение
рико
английский яз.
математика
обществознан.
география
биология
физика
информатика
химия

Повторить материал о бессоюзном сложном предложении; упр. № 196;
блок теории в тетради выучить «Н - нн в суффиксах прилагательных,
причастий, наречий»; тест ОГЭ вар. № 5
Биография М.Ю. Лермонтова (статья учебника), выразительное чтение
стихотворений: «Тема поэта и поэзии»
Конспекты повторить, устное сочинение по логографу
У.3.стр.91-учить диалог
алгебра стр.195 Арифметическая и геометрическая прогрессия
№ 1 - №36
§ 12 прочитать, выучить определения, проблема (п)
§39, с. 213 вопр.1.2.3. , с. 214 вопр.1.2.3
§22, с.108-109, с.110-111, читать, отв.на вопр.
подготовка к зачѐту по заданным вопросам
завершить работы, начатые в классе
§24(§32) №2,4,5 письменно; §27 с.137-138, 1-4 абз. (§37 с.140-141, 1-3

МХК

абз.); §25 с.122-127 №4 письм.; §27 с.138 №3 письм. (§33 №4 письм.;
§37 с.141 №3)
Презентация по т. «Культура Мезоамерики»

9Б класс
русский язык
литерат.чтение
рико
математика
английский яз.
обществознан.
география
биология
физика
информатика
химия
МХК

Повторить материал о бессоюзном сложном предложении; упр. № 196;
блок теории в тетради выучить «Н - нн в суффиксах прилагательных,
причастий, наречий»; тест ОГЭ вар. № 5
Биография М.Ю. Лермонтова (статья учебника), выразительное чтение
стихотворений: «Тема поэта и поэзии»
Конспекты повторить, устное сочинение по логографу
дом.к.р. алгебра: с.89 В1№1,6,7; геометрия: с.271 вопросы для
повторения к гл.11(11-16); с.260-261 изучить п.100
У.3.стр.91-учить диалог
§ 12 прочитать, выучить определения, проблема (п)
§39, с. 213 вопр.1.2.3. , с. 214 вопр.1.2.3
§22, с.108-109, с.110-111, читать, отв.на вопр.
подготовка к зачѐту по заданным вопросам
завершить работы, начатые в классе
§24(§32) №2,4,5 письменно; §27 с.137-138, 1-4 абз. (§37 с.140-141, 1-3
абз.); §25 с.122-127 №4 письм.; §27 с.138 №3 письм. (§33 №4 письм.;
§37 с.141 №3)
Презентация по т. «Культура Мезоамерики»

9В класс
литерат.чтение
математика
физика
информатика

А.С.Пушкин «Евгений Онегин» прочитать главу 8, выучить отрывок
наизусть (по выбору)
§29 читать, №390,394,396,403
подготовка к зачѐту по заданным вопросам
завершить работы, начатые в классе

10 класс
русский язык
литерат.чтение
английский яз.
математика
обществознан.
география
биология
физика
информатика
химия
МХК

проработать тему «Имя прилагательное» §37-41
дочитать роман Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание»
работать над техникой речи 2 на стр.6(перевод)
алгебра: с.160 №510, 513(1,3,6); геометрия: с.39 разобрать решение
задач №123, №133 и на с.37
§15 прочитать, выучить определения, проблема (п)
§24, вопр.1.2.3.4 ,
геогр.Св.обл. с.190-206, в.1,3,5
§5.2 читать, сост.таблицы: название органоида, особенность строения,
функции
конспект в тетради - выучить
завершить работы, начатые в классе
§20 с. 129 №1,№3 письм.
творческая работа по теме: «Культурные традиции Японии»

11 класс

английский яз.
математика
география
биология
физика
информатика
химия
МХК

работать над техникой речи 2 на стр.6(перевод)
№ 42.14, 42.20 – 42.22, 43.1 – 43.10
§18, вопр.1,2,3, 4
глава 2, с.78-95, читать, выучить определения, отв.на вопр.
§28-29 учить
завершить работы, начатые в классе
§21, № 1,2,3 устно; §22 № 1 - 4 устно;
с.322-327 прочитать, ответить на вопросы

