
Домашнее задание на карантин с 12 по 19 февраля 2019 года 

Класс Домашнее задание 

2а Английский: У. с14 №6 а(читать), 6 б(письменно) 

                       У. с 17 №5 а (читать), У. с18 №6 а (письменно) 

                       Т. с. 38 №1 Выучить притяжательные местоимения 

  Русский язык: У.с.41-42 упр.42,с.43-44 упр.44,45 

Словарь «Пиши правильно» писать слова под диктовку. 

Математика: У.с.20 №1-7 Т.с.9 №1,2,4(1-4) 

Чтение: выуч. наизусть отрывок У.с.51 «Уж небо осенью 

дышало  до слов Стоял ноябрь уж у двора.» Т.с.12-16 

№9-11 

Окружающий мир :приготовить сообщение о каком -

нибудь насекомом ( 5 -10 предложений, чтобы ребёнок 

мог рассказать) У.с.12-14, Х.с 73-76 читать про рыб. 

 

2б Английский: У. с14 №6 а(читать), 6 б(письменно) 

                       У. с 17 №5 а (читать), У. с18 №6 а (письменно) 

                       Т. с. 38 №1 Выучить притяжательные местоимения 

  Русский язык: У.с.41-42 упр.42,с.43-44 упр.44,45 

Словарь «Пиши правильно» писать слова под диктовку. 

Математика: Т. с 77 (4,5,8), с 75 № 5 

Чтение: выуч. наизусть отрывок У.с.51 «Уж небо осенью 

дышало  до слов Стоял ноябрь уж у двора.» Т.с.12-16 

№9-11 

Окружающий мир :приготовить сообщение о каком -

нибудь насекомом ( 5 -10 предложений, чтобы ребёнок 

мог рассказать) У.с.12-14, Х.с 73-76 читать про рыб. 

 

2в Чтение: сказка «Конек-горбунок» П. Ершов – читать 

Русский язык Т. с.36 упр 49, с.65 упр.85, повторить все правила 

с.9,11,15 

Математика: учить таблицу умножения, Т.с19 №1, Т. с 79№1  

Окр.мир: У.с 18-23 (читать, пересказ) 



Английский: У. с14 №6 а(читать), 6 б(письменно) 

                       У. с 17 №5 а (читать), У. с18 №6 а (письменно) 

                       Т. с. 38 №1 Выучить притяжательные местоимения 

 

3а Р.я.: У. стр 45, упр 45-50, Т. стр 19, 18-20 

Матем.: У. стр 22 № 48, 51,52, Т. стр 15 № 30, 31,33 

Лит. Чтение: У. стр. 55-57 наизусть по выбору, стр 58-69 читать, 

отвечать на вопросы 

Окр.мир: У. стр 31-38, Т. стр 10-14  

Английский: У.с 18 № 5 а,б. Читать. У. с 19 №6 а(учить слова) 

                       У. с 102 (первые 5 слов неправильных глаголов 

повторить) Т. с 56-58 №1 – 3.   

3б Английский: У.с 18 № 5 а,б. Читать. У. с 19 №6 а(учить слова) 

                       У. с 102 (первые 5 слов неправильных глаголов 

повторить) Т. с 56-58 №1 – 3.   

Чтение: с.39-45, читать 

Окр. мир: с.16-21 

Рус яз: У 2ч. С. 74-76; т. с. 10 з. 10; т. с. 15-16 з.15 

Математика: повторить таблицу умножения 

У. с.26 з.62, т. с. 17, з.37  

3в Р.я. уч.с.33 №31,№30,№33,43 

Матем.уч.с.20 №44,с.26 №61,№62,№64 

Чтение уч.с.58-69 читать, отвечать на вопросы 

Окр. мир повторять пройденные темы 

Английский: У.с 18 № 5 а,б. Читать. У. с 19 №6 а(учить слова) 

                       У. с 102 (первые 5 слов неправильных глаголов 

повторить) Т. с 56-58 №1 – 3.   

3г Р.я. уч.с.33 №31,№30,№33,43 

Матем.уч.с.20 №44,с.26 №61,№62,№64 

Чтение уч.с.58-69 читать, отвечать на вопросы 

Окр. мир повторять пройденные темы 

4а Английский: У. с 21 №7 а (выписать, выучить) У. с 24№ 6 а, б  

(читать) У. с 26№ 7 а (выписать) Т. с 48 №3 а,б. с49 №1 

Русский язык: учебник 2 часть, стр 56, №20 (списать 2 абзац на 

стр 57, устно ответить на вопросы) 

Математика: учебник стр 22, №62, 65, 66, 68, 69. 

Чтение: печ тетрадь стр3-18 (читать и выполнять задания) 

Окр мир: выполнять задания по ВПР 

4б Английский: У. с 21 №7 а (выписать, выучить) У. с 24№ 6 а, б 

(читать) У. с 26№ 7 а (выписать) Т. с 48 №3 а,б. с49 №1 

Русский язык: У.с.24-27 Упр.19,20, У.с.29-30 

упр.23(Устно) упр.24-25 письменно. 



Чтение: в Т.с.19-24 №4-5 

Математика :У.с.21№56-61 

Окружающий мир:  прорешивать задания впр 

 

4в Математика: Уч. №70,78,79,80,81,82,84,87 

Русский: Т. №12,13,14,  Уч. № 19,20,22,23 

Чтение: Уч. стр.51-55 отвечать на вопросы 

 Окружающий мир: Уч. стр. 21-24 и эту тему в тетради  

Английский: У. с 21 №7 а (выписать, выучить) У. с 24№ 6 а, б 

(читать) У. с 26№ 7 а (выписать) Т. с 48 №3 а,б. с49 №1 

 

 


