
1А, 1Б, 1В, 1Г, 1Д – плановые каникулы 

 

Домашнее задание на время карантина 

 
2А Болвачева Т.В. 

 

Математика – урок 36,37 

Русский язык –  с.102 упр. 167,168 

Литературное чтение:  с.63-68 

Окружающий мир – тема 20,21 

Английский язык – выучить алфавит и слова по теме из словаря 

 

2Б класс Гвоздева Н.И. 

 

Математика – выучить таблицу умножения до 5, повторить  таблицу 

сложения до 20 

Русский язык – повторить правила  1ч.+ 2часть идо стр. 20 

Литературное чтение:  русские народные сказки – читать 

Окружающий мир – вода, свойства воды, три состояния воды. 

Английский язык – выучить алфавит и слова по теме из словаря 

Немецкий язык  - с.5 слова, №2 с.4-5 (полностью) №1с.7 

 

2В Вахненко Л.И. 

На персональном сайте 

 

2Г Стефановская М.А. 

Математика – с.21-24 

Русский язык –  дидактический  материал. с.94-95+ словарные слова 

Литературное чтение:  с.87-93 - читать 

Окружающий мир –25-29 + Р.Т., 

Английский язык – выучить алфавит и слова по теме из словаря 

Немецкий язык  - с.5 слова, №2 с.4-5 (полностью) №1с.7 

 

2Д Лисина О.П. 

Математика –с.23 №31, с.24 №37-39 

Русский язык –  дидактический  материал с.90  + словарные слова 

Литературное чтение:  с.74-84 

Окружающий мир – с.22-29 + П.Т. 

Английский язык – выучить алфавит и слова по теме из словаря 

Немецкий язык  - с.5 слова, №2 с.4-5 (полностью) №1с.7 

 

3А Ролдугина А.П. 

Математика – с. 19 №7, с. 20 №7, с. 21. 

Русский язык – с. 34 №76, с36 №79, с.37 №82, 83, 84 



Литературное чтение:  с.50-55 

Окружающий мир – с.29-38 

Английский язык – с.67 порядковые, числительные наизусть, Р.Т. с .44 упр. 3 

с.69 упр.3 читать Р.Т. с.45 упр. 1,2 

 

3Б класс Никитина Н.Б. 

на персональном сайте 

 

3В класс Романовская Е.А. 

на персональном сайте 

 

3Г Малахова Т.А. 

 

Математика – с. 19 №7, с. 20 №7, с. 21. 

Русский язык – упр. 60 -71 

Литературное чтение:  с.25-44 

Окружающий мир – с.36-48 

Английский язык – с.67 порядковые, числительные наизусть, Р.Т. с .44 упр. 3 

с.69 упр.3 читать Р.Т. с.45 упр. 1,2 

 

4 А класс    Хныкина Е.Г. 

Математика – с.20-22 + печ. тетрадь Моро с.53-55 

Русский язык - № 47 – 55 

Литературное чтение - с.20-26 + ответы на вопросы 

Окружающий мир – с.28-32 

Английский язык – с. 63  учить глаголы, с. 75 №29-32 устно, с.82 №7 

письменно, с.83 №8 письменно 

 

4Б Радикова Е.А. 

Математика    Т – 1, №134 – 139 

Чтение             с. 67 - 74  

Окружающий мир  с.30 – 34, вопросы 

Русский язык    №403, с.30 – 31, 404 с.31  

 

4В Азиз Л.В. 

Математика – с.20-22 + печ. тетрадь Моро с.53-55 

Русский язык - № 47 – 55 

Литературное чтение - с.20-26 + ответы на вопросы 

Окружающий мир – с.28-32 

Английский язык – с. 63  учить глаголы, с. 75 №29-32 устно, с.82 №7 

письменно, с.83 №8 письменно 

 

4 Г Пустовалова Г.П. 

Математика – с.64 №13-16,с.68 №13-15, с.72 № 8-12 

Русский язык – повторить правила 



Литературное чтение:  с.31-61, читать отвечать на вопросы пересказывать. 

Выполнить задания в тетради 

Окружающий мир –  тема 8, 9. 

Английский язык – с. 63  учить глаголы, с. 75 №29-32 устно, с.82 №7 

письменно, с.83 №8 письменно 


