
Класс Домашнее задание 23.12 

1А Физ.культура: Разучить  2-3 считалки. 
Поднимание и опускание туловища из положения лежа на полу ( пресс) за 30 сек.  
 

1Б Задание на 22.12.16. 
Пропись-стр.50-51всё прочитать и написать 
Букварь. стр.141-144 читать. 
Математика. Решать примеры на сложение и вычитание ,повторить состав чисел. 
 
23.12.16 
Окружающий мир. Стр.87-89 пересказ, презентация. 
Букварь стр145-147 всё читать. 
Пропись стр.52-53 прочитать ,написать. 
 
Физ.культура: Разучить  2-3 считалки. 
Поднимание и опускание туловища из положения лежа на полу ( пресс) за 30 сек.  
 

1В Письмо: Азбука с.37 списать в  тетрадь стихотворение (В лесу недолго до беды…) 
Окружающий мир: учебник с.68-69, опыты. Задания в рабочей тетради. 
Математика: с.115 №№ 5, 7, 9 
Технология: сделать новогоднюю подвеску. 
Физ.культура: Разучить  2-3 считалки. 
Поднимание и опускание туловища из положения лежа на полу ( пресс) за 30 сек.  
 

1Г ЧТЕНИЕ : стр. 37-38 
РУССКИЙ ЯЗЫК: стр.14 
ОКРУЖАЮЩИЙ МИР:  стр.78-79, прочитать , ответить на вопросы. 
У С П Е Х О В !!!!!! 
Физ.культура: Разучить  2-3 считалки. 
Поднимание и опускание туловища из положения лежа на полу ( пресс) за 30 сек.  
 

2А Русский язык упр. 19, 20, выделить орфограммы, выучить правило 
Литература с. 182 – 183, читать. Сделать проект «Детский журнал» (кто не сдал) 
Окружающий мир с. 130 – 133, рабочая тетрадь та же тема 
Математика РТ с. 57 
Физ.культура: Комплекс утренней гимнастики на все части тела. 
Поднимание и опускание туловища из положения лежа на полу ( пресс) за 30 сек.  
 

2Б Физ.культура: Комплекс утренней гимнастики на все части тела. 
Поднимание и опускание туловища из положения лежа на полу ( пресс) за 30 сек.  
 

2В Физ.культура: Комплекс утренней гимнастики на все части тела. 
Поднимание и опускание туловища из положения лежа на полу ( пресс) за 30 сек.  
 

2Г Физ.культура: Комплекс утренней гимнастики на все части тела. 
Поднимание и опускание туловища из положения лежа на полу ( пресс) за 30 сек.  
 

3А Окружающий мир стр. 117 – 128, пересказ  
 

3Б  

3В  

3Г  



4А Англ.язык: с.145 читать, переводить,  №2,3,4 с 145 письменно, с.66-68 устно 
 

4Б Русский язык: Р.Т. Урок 59 

Литературное чтение: стр. 173 – 176  + вопросы + Р.Т. по теме  чтение 

Англ.язык: с.145 читать, переводить,  №2,3,4 с 145 письменно, с.66-68 устно 
 

4В Англ.язык: с.145 читать, переводить,  №2,3,4 с 145 письменно, с.66-68 устно 
 

5А ЛИТЕРАТУРА Вопросы учебника 3,4,5 на стр. 199. 
Англ.язык:  
на 21.12  
учить слова 4d, №4 с.61 письменно,  
на 23.12 
р.т с 38-39, №4 с.62 учить правила чтения,№3 с.62 диалог 
русский язык 
Упражнение 372. Знать определение антонимов 
 

5Б ЛИТЕРАТУРА Вопросы учебника 3,4,5 на стр. 199. 
Англ.язык:  
на 21.12  
учить слова 4d, №4 с.61 письменно,  
на 23.12 
р.т с 38-39, №4 с.62 учить правила чтения,№3 с.62 диалог 
русский язык 
Упражнение 372. Знать определение антонимов 
 

5В ЛИТЕРАТУРА Вопросы учебника 3,4,5 на стр. 199. 
Русский язык 
Упр368 написать сочинение ( за вторник) 
Упр.363, 367( за четверг) 
Упр369, 371 ( за пятницу) 
Англ.язык:  
на 21.12  
учить слова 4d, №4 с.61 письменно,  
на 23.12 
р.т с 38-39, №4 с.62 учить правила чтения,№3 с.62 диалог 
 

6А ЛИТЕРАТУРА: 
20.12.2016г. Читать стр. 171-198, отвечать на вопросы после каждой главы 
21.12.2016г. Стр. 199-207, читать, отвечать на вопросы после каждой главы 
22.12. 2016г. Читать стр.208-219 
Русский язык 
Упр361,363( за вторник) 
параграф 64, упр367., 370, выписать словарные слова в рамочках ( за среду) 
упр371, 374 ( за четверг) 

Англ.язык: р.т с.31-32, учить слова 5d, № 6 с.51 письменно 
 

6Б ЛИТЕРАТУРА: 



20.12.2016г. Читать стр. 171-198, отвечать на вопросы после каждой главы 
21.12.2016г. Стр. 199-207, читать, отвечать на вопросы после каждой главы 
23.12. 2016г. Читать стр.208-219 
русский язык 
21.12 Упр. 361 
22.12 Устно упр. 364 
23.12 Упр. 363 

Англ.язык: р.т с.31-32, учить слова 5d, № 6 с.51 письменно 
 

6В Англ.язык: р.т с.31-32, учить слова 5d, № 6 с.51 письменно 
 

7А ЛИТЕРАТУРА: 
20.12.2016г. «Человек на часах» прочитать, ответить на вопросы 
21.12.2016г. Читать стр. 153-168, отвечать на вопросы после всех рассказов 
История: параграфы 25,26,27. 
Русский язык: 
20.12.2016г.П.27, упр. 163 
21.12.2016г.П.22, упр. 129 
22.12.2016г.П. 28,29, упр. 192, 194 
История: параграфы 25,26,27. 
География: конспект  п.32 
Биология: заполнить таблицу «Семейство Паслёновые» 
 

7Б Русский язык: 
Параграф 36, упр234, 237( за вторник0 
Параграф 37, упр 240, 239( за среду) 
Параграф 38, упр242, 245( за четверг) 
География: конспект  п.32 
Биология: заполнить таблицу «Семейство Паслёновые» 
 

7В История: параграфы 25,26,27. 
География: конспект  п.32 
Биология: заполнить таблицу «Семейство Паслёновые» 
 

7Г История: параграфы 25,26,27. 
География: конспект  п.32 
Биология: заполнить таблицу «Семейство Бобовые» 
Информатика: Подготовиться  к контрольной работе по теме "Компьютер"; сделать кроссворд, ребус по 
теме. Сообщение на тему: «Информационная культура» 

 

8А География: повторить п.12-14 
 
Русский 
Параграф 25, упр253, 254 
 Литература 
Прочитать комедию «Ревизор» 
Действие №1 за(понедельник) 
«Почему чиновники и городничий поверили тому, что в город приехал ревизор?» ответить письменно в 
тетради 
Действие №2 ( за вторник) 
Ответить письменно: 
«Почему каждый из чиновников так боится ревизора и какова цель предпринимаемых ими мер 
1в-городничий 



2в-судья 
3в-попечительблагоугодных заведений 
4в-смотритель училищ 
5в- почтмейстер 
6в-городничий 
Действие №3( за пятницу) 
Ответить письменно: 
«Дайте краткую характеристику Хлестакову» 
Физика: П.27, 26, подготовить тетради к проверке и принести дом. контр. работу. 

8Б Русский 
Параграф 25, упр253, 254 
 Литература 
Прочитать комедию «Ревизор» 
Действие №1 за(понедельник) 
«Почему чиновники и городничий поверили тому, что в город приехал ревизор?» ответить письменно в 
тетради 
Действие №2 ( за вторник) 
Ответить письменно: 
«Почему каждый из чиновников так боится ревизора и какова цель предпринимаемых ими мер 
1в-городничий 
2в-судья 
3в-попечительблагоугодных заведений 
4в-смотритель училищ 
5в- почтмейстер 
6в-городничий 
Действие №3( за пятницу) 
Ответить письменно: 
«Дайте краткую характеристику Хлестакову» 
География: повторить п.12-14 
Физика: П.27, 26, подготовить тетради к проверке и принести дом. контр. работу. 

8В География: повторить п.12-14 
Физика: П.27, 26, подготовить тетради к проверке и принести дом. контр. работу. 

9А История 

1. Посмотреть видео урок http://interneturok.ru/istoriya-rossii/9-klass/sssr-nakanune-voyny-velikaya-

otechestvennaya-voyna-1941-1945-gg/sssr-v-1939-1941-gg?seconds=0  

2. Ответить на вопросы по видео уроку:  А) Записать тезисами степень готовности СССР к войне; Б) 

Какие изменения произошли в армии накануне войны? 

3. §28 читать. Ответить на вопросы: А) Причина советско-финляндской войны. Ее итоги. Б) В чем 

заключались особенности советско-германских отношений в этот период? 

География: р/т стр.50 з.1-3. Повторить к к/р п.14-16, 24-26 
Информатика: Сообщение по теме: "Сортировка массива методом "пузырька". 
Физика: П.23, Упр.23, принести домашнюю контр. работу. 
литература 

Написать сравнительную характеристику Онегина и Ленского 

 
9Б История 

1. Посмотреть видео урок http://interneturok.ru/istoriya-rossii/9-klass/sssr-nakanune-voyny-velikaya-

otechestvennaya-voyna-1941-1945-gg/sssr-v-1939-1941-gg?seconds=0  

2. Ответить на вопросы по видео уроку:  А) Записать тезисами степень готовности СССР к войне; Б) 

Какие изменения произошли в армии накануне войны? 

3. §28 читать. Ответить на вопросы: А) Причина советско-финляндской войны. Ее итоги. Б) В чем 

заключались особенности советско-германских отношений в этот период? 

Литература Учебник 1 часть, стр. 126 - 128. 

География: р/т стр.50 з.1-3. Повторить к к/р п.14-16, 24-26 
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Информатика: Сообщение по теме: "Сортировка массива методом "пузырька". 
Физика: П.23, Упр.23, принести домашнюю контр. работу. 

9В История 

1. Посмотреть видео урок http://interneturok.ru/istoriya-rossii/9-klass/sssr-nakanune-voyny-velikaya-

otechestvennaya-voyna-1941-1945-gg/sssr-v-1939-1941-gg?seconds=0  

2. Ответить на вопросы по видео уроку:  А) Записать тезисами степень готовности СССР к войне; Б) 

Какие изменения произошли в армии накануне войны? 

3. §28 читать. Ответить на вопросы: А) Причина советско-финляндской войны. Ее итоги. Б) В чем 

заключались особенности советско-германских отношений в этот период? 

Литература Учебник 1 часть, стр. 126 - 128. 

География: р/т стр.50 з.1-3. Повторить к к/р п.14-16, 24-26 
Информатика: Сообщение по теме: "Сортировка массива методом "пузырька". 
Физика: П.23, Упр.23, принести домашнюю контр. работу. 

9Г История 

1. Посмотреть видео урок http://interneturok.ru/istoriya-rossii/9-klass/sssr-nakanune-voyny-velikaya-

otechestvennaya-voyna-1941-1945-gg/sssr-v-1939-1941-gg?seconds=0  

2. Ответить на вопросы по видео уроку:  А) Записать тезисами степень готовности СССР к войне; Б) 

Какие изменения произошли в армии накануне войны? 

3. §28 читать. Ответить на вопросы: А) Причина советско-финляндской войны. Ее итоги. Б) В чем 

заключались особенности советско-германских отношений в этот период? 

География: р/т стр.50 з.1-3. Повторить к к/р п.14-16, 24-26 

Информатика: Сообщение по теме: "Сортировка массива методом "пузырька". 
Физика: П.23, Упр.23, принести домашнюю контр. работу. 
литература 

Написать сравнительную характеристику Онегина и Ленского 
 

10А История:выступление по теме «Иван Грозный», «Опричнина», « Внешняя политика» 
 

10Б История:выступление по теме «Иван Грозный», «Опричнина», « Внешняя политика» 
 

11А Литература 
Написать мини-сочинение « Что лучше: милосердие  или сострадание» 
Обществознание 

1. Посмотреть видео урок http://interneturok.ru/obshestvoznanie/10-klass/bpoliticheskaya-zhizn-

obwestvab/demokratiya?chapter_id=9204&book_id=132   

2. §16 ответить на вопросы по рубрике «Проверьте себя» (после параграфа) 

3. Политологи отмечают, что к концу XX столетия выявилась следующая закономерность: не во всех 

странах с рыночной экономикой установлена демократическая форма правления, но во всех 

странах с демократической формой правления действует рыночная экономика. Как объяснить 

установленную закономерность? Каковы ее конкретные механизмы? 

 
 

11Б Обществознание 

4. Посмотреть видео урок http://interneturok.ru/obshestvoznanie/10-klass/bpoliticheskaya-zhizn-

obwestvab/demokratiya?chapter_id=9204&book_id=132   

5. §16 ответить на вопросы по рубрике «Проверьте себя» (после параграфа) 

6. Политологи отмечают, что к концу XX столетия выявилась следующая закономерность: не во всех 

странах с рыночной экономикой установлена демократическая форма правления, но во всех 

странах с демократической формой правления действует рыночная экономика. Как объяснить 

установленную закономерность? Каковы ее конкретные механизмы? 

литература 
Стихотворения С. Есенина «Русь», «Гой ты, Русь моя родная!», « Спит ковыль…» 
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