
Домашнее задание 2 «А» класс 

07.02.19. 

Русский язык – ТПО № 29 – 30 

Литературное чтение – с. 32 – 34, выразительное чтение 

Математика – ТПО № 48-49 

 

08.02.19. 

Окружающий мир – с. 30-35, пересказ 

Русский язык – ТПО № 31-32 

Литературное чтение – с. 35 – 37, читать, составить план в тетради 

 

11.02.19. 

Литературное чтение – с. 40 – 42, с. 43 № 6 

Русский язык – ТПО № 33 – 34 

Математика – ТПО № 50, 52 

 

12.02.19. 

Литературное чтение – с. 44 – 45, выразительное чтение 

Русский язык – ТПО № 35 – 37 

Математика – ТПО № 53, 55, 56. 

 

Панова С. В. 2 класс английский язык 

- повторить слова из словаря; 

- №3 с.86-87 – письменно; 

- №1,2  с.94-95 – читать и переводить 

 

Полякова А. Н. 2 класс английский язык 

№ 1 (1) стр. 82 чтение; № 1(2) стр.82 письменно;№ 2(2) стр.83 письменно 

 

Костина Г. А. английский язык 2 «А» 

выучить под письмо личные и притяжательные местоимения. 

 

Домашнее задание 2 «Б» класс 

06.02.19 

Чтение – стр. 26-28 

Русский язык – стр. 29 №50 

Математика – стр. 19 №1, №2 

 

07.02.19 

Чтение – стр. 32-34 

Математика – стр. 29 №1, №2 

Русский язык -  ср. 30 №1 (диктант), №3 

 

08.02.19 

Родной язык – стр.32-33 правила 



Окружающий мир – стр. 22-25 пересказ 

 

09.02.19 

Математика – стр.30 №1, №2 

Русский язык – стр. 32-33 правила, стр. 33 №56 

Чтение – стр. 35-37, план 

 

Панова С. В. 2 класс английский язык 

- повторить слова из словаря; 

- №3 с.86-87 – письменно; 

- №1,2  с.94-95 – читать и переводить 

 

Полякова А. Н. 2 класс английский язык 

№ 1 (1) стр. 82 чтение; № 1(2) стр.82 письменно;№ 2(2) стр.83 письменно 

 

 

Домашнее задание 2 «В» класс 

6.02. среда 

чтение-с.32-34 выразительное чтение 

русский – с.29 №50 

математика- с.18№6,с.19№2 

 

7.02 четверг 

чтение-с.35-37 выразительное чтение с.37№3 

математика- с.29№2, №1 

русский- с.30 №1,№3 

 

8.02 пятница 

чтение-с.40-42 выразительное чтение, с.43№5,№6 

родной- с.32-33 выучить правило 

окружающий – с.22-25 пересказ 

 

11.02 понедельник 

русский- с.32-33 выучить правило, с.33№56 

математика- с.30 №1,№2 

чтение- с.44-46 выразительное чтение, с.44 №4 

 

Панова С. В. 2 класс английский язык 

- повторить слова из словаря; 

- №3 с.86-87 – письменно; 

- №1,2  с.94-95 – читать и переводить 

 

Полякова А. Н. 2 класс английский язык 

№ 1 (1) стр. 82 чтение; № 1(2) стр.82 письменно;№ 2(2) стр.83 письменно 

 

Домашнее задание 2 «Г» класс 

07.02.19 

Русский язык: Упр. 47,49 (с.28) 



Математика: №1 (с.18), №1, 2 (с.19) 

Литературное чтение: С. 32-34, выразительное чтение. 

 

08.02.19 

Русский язык: № 1 (с. 30) 

Математика: № 37-40 (с.14) 

Литературное чтение: С.35-37, выучить отрывок. 

Окружающий мир: С. 22-25, 30-35, пересказ, ответить на вопросы. 

 

11.02.19 

Русский язык: Упр. 32-35 (с.16-17) 

Математика: № 1, 2 (с.30) 

Литературное чтение: С. 38-42, выразительное чтение. 

 

12.02.19 

Русский язык: упр. 52, 54 (стр. 32-33), правило стр. 32 

Математика: №1, 2 (стр. 31) 

Литературное чтение: стр. 45, выучить наизусть. 

 

Панова С. В. 2 класс английский язык 

- повторить слова из словаря; 

- №3 с.86-87 – письменно; 

- №1,2  с.94-95 – читать и переводить 

 

Полякова А. Н. 2 класс английский язык 

№ 1 (1) стр. 82 чтение; № 1(2) стр.82 письменно;№ 2(2) стр.83 письменно 

 

Домашнее задание 2 «Д» класс 

 

07.02.19 

 

Математика: стр. 23,№ 11,12,13 

русский язык: стр. 30, № 2,3 

 

08.02.19 

 

Литературное чтение: стр. 32-34,чит выразительно, отвечать на вопросы 

окружающий  мир: стр. 18-21, нарисовать рисунок 

родной  язык: выписать из текста имена собственные 

 

11.02.19 

 

Литературное чтение: стр. 35-37,составить рассказ «Мой щенок 

Математика: стр.30 № 8 

русский язык: повторить  правила 



 

12.02.19 

 

Литературное чтение: стр. 40-42, с 40 (наизусть) 

Математика: стр. 31,№  5 

Русский язык: стр. 32, № 53 ( правило) 

Окружающий мир: стр.22- 25 (выучить памятку) 

 

Домашнее задание 3 «А» класс 

07.02   

русский с.28 правило, №47 

математика  с.17 правило, №4,№6 

чтение  с. 46 наизусть 

окружающий мир   с.20-24 пересказ 

 

08.02   

русский  с.31,32 правило, №53 

 

11.02  

математика  с.18 правило, №4,№5 

русский  с.34 №59, повтор правил             

чтение с.47-49 выразительно 

 

12.02  

русский  с.37 знать таблицу, №64 

математика  с.19 №2,№3, правило 

чтение  с.50,51 наизусть 

окружающий мир  с.25-30 пересказ 

 

Панова С. В. 3 класс английский  

- выписать слова и выучить  на с.54; 

- № 2 с.55 – читать и переводить; 

- №5 с.56 письменно 

 

Костина Г. А. английский язык 

3 «А», выучить слова « Части тела и лица» 

 

Домашнее задание 3 «Б» класс 

7.02.19 

Русский язык: С.31,32 правила. С.32 №53, 57 

Математика: С.19 –правило. С.19 №1, 2, 5 

Литературное чтение: С.47 выразительное чтение, с.48 ответы на вопросы 

Окружающий мир: С.25-29 пересказ, с.30 «Проверь себя» письменно. 

 



08.02.12 

Русский язык: С.34 №59,60 

Математика: С.20 №1, №2(устно), №4, №7 

Литературное чтение: С.48- выразительное чтение, с.49 ответы на вопросы 

 

11. 02. 19 

Русский язык: С.36 правило №64 

Математика: С. 21 №3, 5, 8 

Литературное чтение: С.50-51 наизусть 

 

12.02.19 

Русский язык – стр. 37 – таблица, №65 

Математика – стр. 21 №6, 9 

Литературное чтение – стр. 51-53 выразительное чтение, иллюстрация к понравившемуся 

стихотворение 

Окружающий мир – стр. 31-34 пересказ 

 

Панова С. В. 3 класс английский  

- выписать слова и выучить  на с.54; 

- № 2 с.55 – читать и переводить; 

- №5 с.56 письменно 

 

Домашнее задание 3 «В» класс 

07.02   

русский с.28 правило, №47 

математика  с.17 правило, №4,№6 

чтение  с. 46 наизусть 

окружающий мир   с.20-24 пересказ 

 

08.02   

русский  с.31,32 правило, №53 

 

11.02  

математика  с.18 правило, №4,№5 

русский  с.34 №59, повтор правил             

чтение с.47-49 выразительно 

 

12.02  

русский  с.37 знать таблицу, №64 

математика  с.19 №2,№3, правило 

чтение  с.50,51 наизусть 

окружающий мир  с.25-30 пересказ 

 

Панова С. В. 3 класс английский  

- выписать слова и выучить  на с.54; 

- № 2 с.55 – читать и переводить; 

- №5 с.56 письменно 

 

Костина Г. А. английский язык 



3 «В» -выучить слова « Части тела и лица» 

Домашнее задание 3 «Г» класс 

07.02.19 

Русский язык: С. 29- правило, №36,37 

Математика: С.34 №10,14(1,2 столбики), с.35 №15 

Литературное чтение: С.41-учить 

Окружающий мир: С.20-23 пересказ, ответы на вопросы с.24 

 

08.02.19 

Русский язык: С.31-правило, №53, 54, 57 

Математика: С.35 №16, 19,20 

Литературное чтение: С.46-читать, ответы на вопросы 

 

11.02.19 

Русский язык: №59, 61 

Математика: С.35 №22,23 

Литературное чтение: С.47 читать, отвечать на вопросы 

 

12.02.19 

Русский язык: №64, 66, стр. 37 – правило, таблица наизусть 

Математика: стр. 35, №24,26 

Литературное чтение: стр. 48-49 учить наизусть, отвечать на вопросы; стр. 46-49 

зарисовка на выбор 

Окружающий мир: стр. 25-29, пересказ, ответы на вопросы стр. 30 

 

Панова С. В. 3 класс английский  

- выписать слова и выучить  на с.54; 

- № 2 с.55 – читать и переводить; 

- №5 с.56 письменно 

 

Полякова А. Н. английский 

№ 6 стр.63 письменно; № 1 стр.64 чтение и перевод 

 

Домашнее задание 3 «Д» класс 

07.02.19 

Математика: стр 19, №2, №7 

Русский язык: стр.35 упр.62  повтор. стр31 

 

08.02.19 

Окружающий мир: стр.31-32.р/т:стр.19-20  №1 

Чтение: стр.70-72 читать,пересказывать. 

Родной язык: работа в тренажёрах. 

Изобразительное искусство: подготовить сообщение(2019 год – год театра) 



 

11.02.19 

 

Чтение: стр73-78.пересказ текста. 

Русский язык: повторить стр.32 упр53 стр.32. 

Математика: стр.20 №1№7 

Технология: оформить  поделку  

 

3 «Д» английский 

07.02.19 

упр. 1,2 стр. 21-23 

12.02.19 

3 Д англ. упр. 1,4 стр 24-25 

 

 

Домашнее задание 4 «А» класс 

07.02.19г 

Русский язык - № 376 ( тетради для дополнительных работ) 

Математика №13,№14,№15. 

Литературное чтение с.80-87 читать (1-3 вопрос) 

Технология – закончить отделку кармашков (аппликация) 

Английский язык – выучить неправильные глаголы 

 

08.02.19г. 

Родной язык № 377, № 378. 

Литературное чтение – с.90- 106 читать 

Окруж. мир – тестовые задания , тест №6 

 

 

11.02 19 г. 

Математика № 17,18,20, т-з №2  №6 (в,г) 

Русский язык № 380, № 379(1 задание) 

Английский язык – приготовиться к диктанту по теме «Мебель» 

 

Панова С. В. 4 класс английский 

- учить  слова на с.6; 

- 31 с.12 читать и переводить; 

- описать свою комнату, квартиру или дом ( на выбор) 

 

Костина Г. А. английский язык 

4 «а» - выучить слова по теме « Дом», повторить неправильные глаголы 

Домашнее задание 4 «Б» класс 

07.02.  



окр мир стр 28-31 читать, стр 32 №4 
русский язык на листочке стр 22 №42,43                       
математика ТПО стр 17 
  
08.02   

чтение стр 76-83 читать                
русский язык на листочке стр 23 №45,46 
       
11.02 

чтение стр 85-95 читать 
русский язык на листочке стр 24 №48,49 
математика ТПО стр 18 
  
12.02 

окр мир стр 34-38 читать 
русский язык ТПО тема творительный и предложный падежи 
математика ТПО стр 18 
 

Панова С. В. 4 класс английский 

- учить  слова на с.6; 

- 31 с.12 читать и переводить; 

- описать свою комнату, квартиру или дом ( на выбор) 

 

Костина Г. А. английский язык 

4 «б» - выучить слова по теме « Дом», повторить неправильные глаголы 

Домашнее задание 4 «В» класс 

Русский язык 

07.02.19 - С.32 упр. 65 правило упр68. 

11.02.19 - С.34 упр 71 правило Упр 72. 

 

Математика 

07.02.19 - С.16 №61,62 

11.02.19 - С.17правило № 65.66,67 

 

Чтение 

08.02.19 - С.71 выразит .чтение 

11.02.19 - С.72 выучить стих 

 

Окружающий мир 

08.02.19 - С.34-39 пересказ 

 

Родной язык 

08.02.19 - ТПО с.7-8 

 

Панова С. В. 4 класс английский 

- учить  слова на с.6; 

- 31 с.12 читать и переводить; 



- описать свою комнату, квартиру или дом ( на выбор) 
 

Костина Г. А. английский язык 

4 «в» - выучить слова по теме « Дом», повторить неправильные глаголы 

Домашнее задание 4 «Г» класс 

Русский язык 

07.02 - №53, №54 

08.02 - №59, №60 

11.02 - №63, №66 

 

Математика 

07.02 – стр. 20 №6, №8 

08.02 – стр. 21 №18, №13 

11.02 – стр. 21, №17, №15 

 

Чтение 

 07.02 – стр. 68-69 

08.02 – стр. 70 – наизусть 

11.02 – стр. 71 

 

Окружающий мир 

07.02 – стр. 22-27 

08.02 – стр. 28-32 

 

Панова С. В. 4 класс английский 

- учить  слова на с.6; 

- 31 с.12 читать и переводить; 

- описать свою комнату, квартиру или дом ( на выбор) 

 

Костина Г. А. английский язык 

4 «г» - выучить слова по теме « Дом», повторить неправильные глаголы 

 

Домашнее задание 4 «Д» класс 

07.02.19 

Математика: стр.17 № 68 

Русский язык: стр. 21 № 40 

Литературное чтение: стр.72,читать выразительное 

 

08.02.19 

Окружающий мир: стр.28-32, пересказ. 



Родной язык: принести газеты, журналы 

ИЗО: представить и изобразить город в пустыни 

 

11.02.19 

Литературное чтение: стр. 73, читать выразительно 

Математика: стр.20,№ 3,6 

Русский язык: стр.23 № 47 

Технология: принести соленое тесто 

 

12.02.19 

Математика: стр.21 № 16,18 

Русский язык: сртр.24, № 49 

Окружающий мир: стр.34-39,задание № 2 

 

 

4 «Д» английский 

07.02.19 

упр. 3 стр. 22-23 

12.02.19 

упр. 1 стр. 24, слова с 25 

 

 


