Домашние задания для 2-4 классов с 20 по 26 февраля
2 классы
Математика 2а
- стр 31 номера 3, 4, 5 номер 7 (
РЕШИТЬ ВСЕ УРАВНЕНИЯ) и
под красной чертой четыре
столбика с проверкой)
- с.33№3,4,5
- с.33 №7, с.34 №7
- с.35 №3,4,5
Математика 2б
-с.31, РТ с.17
- с.32 РТ с.18
Математика 2в
– с 31 №1, №3, № 7
– с 32 прорабатываем, № 4 и №2
– с 33, №7, №4

3 классы
Математика 3а кл с.63 – 66 и
РТ №93 -101

Математика 3в кл
-РТ с.26, №87-88
- РТ с.28 №90-91
- РТ с.29 №92-94
С.61 №20,21
С.63№38
С.64 №12
(учебник) Тема «Измерение
времени» № 1-6,
РТ с.32
РТ с.33

- работа по карточкам

Русский яз 2а
- стр 61 правило , номер 105
- с.62 №106
- с.62 правило №107
- с.63№109, 110
- с. 64 №112, 111
Русский яз.2б
-с.61 №105, прав., с.62 №107,
прав.
- с.63 №103, №110
- с.64 №11, с.65 №114

Русский язык 3а кл урок №99 –
103 и РТ №98, 100

Русский язык 4а,б
-прав. - с. 58, №2 с. 58
- повторить словар. слова,прав. с.
60-61, № 1 с. 60
- прав. С. 62, № 1, 3 с 62-63
-№ 2 с. 64
- ВПР (след. вариант)

Математика 3б кл
-с.61 № 20, №21
- с.63№38
- с.64 №12
- с. 65 №16

Русский язык 3б кл
-уч с.66правило, с.67 упр2
-повторить словарные слова,с.69
правило,с.70 упр.1
- подготовится к изложению
«Лесной дом» с.72-73
- с.74 упр.2
- с.76 упр.6

Русский язык 3в кл
- урок 97 упр.4

4 классы
Математика 4а,б
-с. 40-41
- с. 42-43
- с.44
- ВПР (след. вариант)
Математика 4в
- С.37 №133

Русский язык 4в
С.56 №2, выучить правила с.55-56
С.56 №3, 57 выучить правило

- урок 100 упр. 2, выучить
Русский яз. 2в
- с 60 , проработать всю страницу
правило
№102, 103. Записать словарные
- урок 100 упр. 3, прочитать
слова в словарики и выучить
рубрику
- с 61-62 прав. наиз, проработать , РТ №98,100.
выполнить №105
Повторить словарные слова, с.70
- с 63 №109
упр. 1
– с 64 прав, №111
С.74 упр.2, с.76 упр. 6
Подготовиться к изложению
«Лесной дом», с. 72-73

С.57 №1, с 58 выучить правило.

Литературное чтение 3а кл доп.
чтение Есенин «Сыплет черемуха
снегом», Тургенев «Деревня», РТ
с.45 - 50, 1 стих-е любое
подготовить на конкурс чтецов
(Есенина), с.75 - 85 прочитать,
вопросы №1- 5 и в РТ с. 50 -52

Чтение 4а,б
-с.47-49до стих-я «Детство»
-с.49-50
-с.51-52 выр. чит., наизусть
первые 14 строк
Чтение 4в

Чтение 2а
- Н Носов " На горке" стр 60-65
выраз.
- с.66-67
- с.72-73 читать, рассказ устно
- с.74-76 выразительно
-– с.77-78
Чтение 2б
-с. 60-64 сост. план и переск.
- с.66-70 выпол. Задан
Чтение 2в
– с 42-45 читать
– с 68-70 отвечать на вопросы
– с72-73 чит, отвечать на
вопросы

Литературное чтение 3б кл
- с.74. подготовится к проверочной
работе по теме «Творчество С.
Есенина
-.чт с.75-84 читать
-с.85 №6
- с.85 №7

Литературное чтение 3в кл
-найти и прочитать И.Тургенев
«Деревня», «Воробей»
- выполнить задания по
произведениям И.Тургенева в РТ
- подготовить пересказ
И.Тургенев «Воробей»
С.74 подг.к провер. Работе по
теме «Творчество С.Есенина»

А.Куприн «Четверо нищих»
(читать); сообщение о
достопримечательности Парижа
Э.Сентон-Томпсон «Виннипегский
волк» (читать).

Окр. мир 2а
-стр 42 - 45 пересказ и плюс о
своей семье можно с
презентацией и с фото
Окр. мир 2б
с.42-45 РТ с.23-25
Окр.мир 2в
– с.42-45 перес.
- проект «Родословная», с 46-47

Прочитать с 75-85, вопросы №15, РТ с 50-52, подготовить 1 стихе на конкурс чтецов (Есенин)
Подготовить подробный пересказ
одной части «Стальное колечко».
Окружающий мир 3а кл с. 34 –
38 пересказ и РТ с.8 - 9 до №18
Окружающий мир 3б кл
-с. 34-36 пересказ
- с. 34-36 пересказ
Окружающий мир 3в кл

Тема «Из истории имен. Как
рождалось имя» пересказ

Окр. Мир 4а,б
с. 40-46 пересказ
ВПР (следующий)
с. 46-48 + ВПР(след. вариант)
Окружающий мир 4в
С.40-44 читать
С.46-48 читать, сообщение об
Японии.

Информатика 2в
– п. 16+РТ п 16

Информатика 3а кл п.14
пересказ
3в Параграф 14

Информатика 4в
Параграф 18

Рисование 2б
нарисовать рисунок «Зимний
пейзаж»
ИЗО 2в
рисунок «Зимний пейзаж»

Рисование 3в кл
-нарисовать буквицу
- три кувшина: торжественный,
грустный, озорной

Технология 4в
Изготовить открытку-кораблик

3 абв Английский яз:
стр 11 №7,8
стр 12 №11
стр 14 № 1 читать, переводить +
учить слова;
3а,3в класс Немецкий яз
20.02.2019г учебник с.30 №6
а)перевести

4 абв Английский яз:
стр 16 (правило знать)
стр 16 № 14 (составить и
ответить на вопросы по
картинкам)
стр 18 № 18( списать и вставить
артикль a или the d в текст)
стр 20 № 1 читать , переводить +

2 бв Английский яз
стр.117 №7 читать, переводить
стр. 120-121 №4 читать,
переводить;
Английский язык 2а
Уроки 31, 32, 33 слушать
аудиокурс, читать, слова
выписать, перевести

2 аб Немецкий яз: 1)стр.35-36
№8 читать, переводить
2)стр.37 №1 повторить счет
3) стр. 38 № 2
4) стр.39 №3 списать текст и
вставить подходящие слова;
2в класс Немецкий яз
20.02.2019г учебник с.30 слова в
словарную тетрадь; с.30 №4в
текст перевести
22.02.2019г учебник с.36 №8

22.02.2019г учебник с.34 №3
а)перевести и выполнить с.35 д)

слова учить внизу;
4в класс Немецкий яз
20.02.2019г учебник с.25 №7а) ;
перевести и выполнить с.25 №7в)
22.02.2019г учебник с. 26 №2;
выполнить с.27 №2д).

