
Домашнее задание на карантин с 5 по 11 февраля 2019 года 

Класс Домашнее задание 

2а НЕМЕЦКИЙ:  

Выписать все новые слова в словарик из Мойзи с.15, 24 и выучить 

наизусть; совершенствовать технику чтения – учебник с.4 по 23. 

АНГЛИЙСКИЙ: 

У. с.9. № 5 а.в. читать,выучить личные местоимения  

 Т. с.35-36 № 1-3. Т. с.37 № 1-3. 

Русский язык У.с.37-38  упр.36,37; в ТПО с.20-21 упр.27, с.22-23 

упр.30,          с.24-25 упр.33 

Литературное чтение  Т.с.7-12 №4-8, читать сказку Ершова 

«Конёк горбунок» 

Математика  У.с.15 №1 (устно) №2-№4 .Тпо с.7.№1,2 

У.с.17 №1 (устно) №2-5 Тпо  с.8 №1 

Окружающий мир   Тпо с.4-5 Хрестоматия с.69-72 

 

2б НЕМЕЦКИЙ:  

Выписать все новые слова в словарик из Мойзи с.15, 24 и выучить 

наизусть; совершенствовать технику чтения – учебник с.4 по 23. 

У. с.9. № 5 а.в. читать,выучить личные местоимения  

 Т. с.35-36 № 1-3. Т. с.37 № 1-3. 

Русский языкТ.с.21-25  

Математика У.с.24-25 

Литературное чтение  У.с.48,51,54,56,57  

У.с.51,54 наизусть, 

 читать сказку Ершова «Конёк горбунок» 

Окружающий мир   У.с.12-14, 15-17 

 

2в Русский : У.с.40 упр. 40, 41,42,47,52.Повторить словарные слова 

Математика : Т. с.9 №4(1), с.11 №2, с. 12 №3,4,5,Учить таблицу умножения 

Чтение: У. с. 54 – наизусть., Т. № 2,3,4 

Окружающий мир: Т. №10 – 13 

НЕМЕЦКИЙ: Выписать все новые слова в словарик из Мойзи с.15, 24 и 



выучить наизусть; совершенствовать технику чтения – учебник с.4 по 23. 

У. с.9. № 5 а.в. читать,выучить личные местоимения  

 Т. с.35-36 № 1-3. Т. с.37 № 1-3. 

 

 

3а Русский :.У. стр 41 № 40, 41, 42,44; Т. Стр 11 № 12,13; повторить 

словарные слова. 

Математика : У стр 22 № 48, 49, 51; Т. Стр 12 № 23, 24, 25; повторить 

таблицу умножения. 

Чтение: Т. стр 3-8 

Окружающий мир: У стр. 90-93. 

НЕМЕЦКИЙ: Выписать все новые слова в словарик из Мойзи с.18, 28 и 

выучить наизусть; выучить стихотворение с.18, упр.2; совершенствовать 

технику чтения – учебник с.31, 29,26. 

 

АНГЛИЙСКИЙ: У.с.14 № 6 а.б ,читать У. с. 15 № 7 выучить слова 

                              Т. с .51-55 

3б НЕМЕЦКИЙ: Выписать все новые слова в словарик из Мойзи с.18, 28 и 

выучить наизусть; выучить стихотворение с.18, упр.2; совершенствовать 

технику чтения – учебник с.31, 29,26. 

АНГЛИЙСКИЙ: У.с.14 № 6 а.б ,читать У. с. 15 № 7 выучить слова 

                              Т. с .51-55 

 

Окружающий мир У.с.12-15,с.90-93 

Чтение У.с.32 выучить, Т.с.7 -10 читать 

Русский язык У.с.48 №50, Т.с.25 -26 №25,26 

Математика повторить таблицу умножения 

У.с.25 №57,58. с.24 №55 Т.с.15 №30,с.16.№35 

3в Русский : .Т.  упр. 1,6,7,9 Повторить словарные слова 

Математика : Т. №24,  №37, №39,40,41,Учить таблицу умножения 

Чтение: У. с. 47-54 читать 

АНГЛИЙСКИЙ: У.с.14 № 6 а.б ,читать У. с. 15 № 7 выучить слова 

                              Т. с .51-55 

3г Русский : .Т.  упр. 1,6,7,9 Повторить словарные слова 

Математика : Т. №24,  №37, №39,40,41,Учить таблицу умножения 

Чтение: У. с. 47-54 читать 

НЕМЕЦКИЙ: Выписать все новые слова в словарик из Мойзи с.18, 28 и 

выучить наизусть; выучить стихотворение с.18, упр.2; совершенствовать 

технику чтения – учебник с.31, 29,26. 

 

АНГЛИЙСКИЙ: У.с.14 № 6 а.б ,читать У. с. 15 № 7 выучить слова 

                              Т. с .51-55 

4а НЕМЕЦКИЙ: 1) Выписать все новые слова по теме «Мой дом. Мебель» 

выучить наизусть; 2) с.36-38, упр.1 совершенствовать технику чтения  и 

ответить на вопросы; 3) с.25-26 диалоги ии с.29 у.4;  

АНГЛИЙСКИЙ: У.с. 17 № 2 выучить стих. У.с. 18 № 4а выписать глаголы 

У.с. 19 № 6 а.б.читать. 

Русский язык: уч стр 31, №25, тет стр 17, №14 



Математика: уч стр 20-21, №51-61 

Чтение: уч стр 14-29 

Окружающий мир: стр 118-121 

На сайте школы прорешать   демоверсии по впр 4 класс 

 

4б НЕМЕЦКИЙ: 1) Выписать все новые слова по теме «Мой дом. Мебель» 

выучить наизусть; 2) с.36-38, упр.1 совершенствовать технику чтения  и 

ответить на вопросы; 3) с.25-26 диалоги ии с.29 у.4; 

АНГЛИЙСКИЙ: У.с. 17 № 2 выучить стих. У.с. 18 № 4а выписать глаголы 

У.с. 19 № 6 а.б.читать 

Русский язык  У.с.23-24 упр. 17-18,в  Тпо с.15-16 , упр.11-12 

Математика из Тпо с.11-12 №21-25 

Литературное чтение   Читать сказки: Ершов «Конёк горбунок» 

и  

У.с.44-69  Лагерлёф «Чудесное Путешествие Нильса с дикими 

гусями» 

Окружающий мир   Тпо с.6-7 №7-11У.с.17-20,У. стр 118-121 

На сайте школы прорешать   демоверсии по впр 4 класс 

 

4в Математика: Уч. №52,53,54,58,60,62,63,64,68,69 

Русский: Т. №10,11 , Уч. №12,13,14,17,18 

Чтение: Уч. стр. 44-50 

Окружающий мир: Уч. стр. 14-19- в тетради сделать эти темы 
НЕМЕЦКИЙ: 1) Выписать все новые слова по теме «Мой дом. Мебель» 

выучить наизусть; 2) с.36-38, упр.1 совершенствовать технику чтения  и 

ответить на вопросы; 3) с.25-26 диалоги ии с.29 у.4 
АНГЛИЙСКИЙ: У.с. 17 № 2 выучить стих. У.с. 18 № 4а выписать глаголы 

У.с. 19 № 6 а.б.читать 

 

 

 


