Английский язык
2 класс Урок 39 стр. 104, стр. 105 №1,2, стр. 106 №5, стр. 107 №9, стр110 №3
3 класс стр. 11 №7,8, стр. 14 №1 читать (слова наизусть)
4 класс стр. 18 №18, стр. 20 №1 читать (слова наизусть)
Немецкий язык
2 класс стр.26 №3 – перевод, чтение, стр.29 (слова) списать
3 класс стр.28 (слова), стр.31(8) чтение, перевод
4 класс стр.32 (слова) учить, стр. 35(8) письменно
Домашнее задание для 4 «Б» класса
Кл.руководитель: Володина Н.В.
Русский язык
21.02.19г. тема: «Дополняем памятку характеристики глагола» с.52- правило, упр.452
22.02.19г. тема: «Обучение деловому повествованию» на основе упр.463 (задание выполняем на двойном листке)
25.02.19г. тема: «Применяем знания, совершенствуем умения» с.55 правило, упр.458
26.02.19г. тема: «Совершенствование комплекса формируемых умений» упр.462 (упр.464 под диктовку)
Литературное чтение
тема: А.де Сент-Экзюпери «Маленький принц» читаем до конца. Пересказ каждой части. В тетради продолжаем вести «Копилку слов».
21.02.19г.
26.02.19г.
Математика
тема: «Скорость движения» (для самостоятельного изучения)
21.02.19г. с.38, 39, 41, 42, 44- правила, №135, №136 (устно)
22.02.19г. №139, №140
25.02.19г. №141, №143
26.02.19г. №145, №148
Окружающий мир
20.02.19г. тема: «Россия в 17 веке. Начало правления династии Романовых»
25.02.19г. тема: «Пётр Великий. Российская империя»
ОПК
25.02.19г. тема: «Чудо в жизни христианина»

Домашнее задание для 2 «Б» класса
Кл.руководитель: Летова Н.В.
Русский язык
21.02.19г. с.54 Упр.93
22.02.19г. с.58 Упр. 99
25.02.19г. с.59 Упр. 100
26.02.19г. с. 60 Упр. 103
Литературное чтение
21.02.19г. с.68-70 ответить на вопросы
22.02.19. с.72-73 читать, пересказывать, ответить на вопросы
25.02.19г. с.74-78 выразительно читать
26.02.19. с.79-84 пересказывать, отвечать на вопросы
Математика
21.02.19г. с.40. №1(3), №13
22.02.19г. с.40 №3, №15
25.02.19г. с.40 №4, №22
26.02.19г. с.43 №25, №28
Окружающий мир
22.02.19г. с.42-45 читать, пересказывать
26.02.19г. Проект на тему «Моя родословная»

Домашнее задание для 2 «А» класса
Кл.руководитель: Толстых Н.В.
Русский язык
21.02.19г. с.54 Упр.93 ( выполнить на двойном листе)
22.02.19г. с.58 Упр. 99
25.02.19г. с.59 Упр. 100
26.02.19г. с. 60 Упр. 103
Литературное чтение
21.02.19г. с.60-64 ответить на вопросы
25.02.19г. с.60-64 составить план, пересказывать
26.02.19. с68-70 , отвечать на вопросы
Математика
21.02.19г. с.40. №1(3), №13
22.02.19г. с.40 №3, №18
25.02.19г. с.40 №4, №22
26.02.19г. с.43 №25, №28
Окружающий мир
20.02.19г. с.42-45 читать, пересказывать
22.02.19г. Проект на тему «Моя родословная»

Домашнее задание для 3 «А» класса
Кл.руководитель: Целихина Н.В.
Русский язык
20.02 № 465 1 и 2 квадраты письменно, остальные устно, словарь на л,м
21.02 № 468 подчеркнуть в первом предложении главные члены и выписать словосочетания; словарь на л,м.
22.02 № 469 по заданию, словарь на н,о.
25.02 № 470 по заданию. Ознакомиться с правилом на с.60. Словарь на н,о.
26.02 №475 по заданию. В первом предложении подчеркнуть основу предложения, выписать словосочетания. Словарь на п.
Математика
20.02 № 115 с пояснением.
21.02 № 118,119,120 выполнить устно
25.02 № 121 устно, № 122 с краткой записью, № 123.
26.02 № 126, 127.
Литературное чтение
20.02 с.42-48 выразительно читать, отвечать на вопросы 4,5.
21.02 с.50-52 читать, вопросы, читать слова.
25.02 с.53-56 пересказ, вопросы.
26.02 с.57-60 выразительно читать, вопросы, читать слова.
Окружающий мир
20.02 с.61-63 отвечать на вопросы, пересказ.
22.02 с. 64 подготовиться к тесту.

Домашнее задание для 3 «Б» класса

Кл.руководитель: Тихонова Н.Г.

Русский язык
20.02.19г. стр. 67 упр.2
21.02.19г. стр. 69 выучить правило, стр. 71 упр.4, упр.5
22.02.19г. стр. 73-74 правило, упр.2
25.02.19г. стр. 77 упр. 1,упр.2
26.02.19г. стр. 81 упр.3
27.02.19 г. Стр. 82 упр 3
Литературное чтение
20.02.19г. стр. 75-85 читать выразительно
21.02.19г. стр. 75-85 пересказ по плану, вести читательский дневник
25.02.19г. стр. 86-91 читать, ответить на вопросы
26.02.19г. стр. 92-96 читать, ответить на вопросы
27.02.19 г. Стр. 97 выучить
Математика
20.02.19г. стр. 60 №16,№18, №19
21.02.19г. стр. 61 №20-22
25.02.19г. стр. 62 № 26-30
26.02.19г. стр. 64-№ 34-38
27.02.19 г. Стр. 66 № 44-47
Окружающий мир
20.02.19г. тема: «Екатерина II Великая» Подготовить сообщение
22.02.19г. тема: «Великие правители России». Подготовить проект
27.02.19 г тема: «Советская Россия. СССР». Читать
Технология
25.02.19 г. Поздравительная открытка «С днём рождения»
ИЗО
22.02.19г. тема: «Лепка 3 кувшинов: торжественный, грустный, озорной»

Домашнее задание 4 «А» класс кл.рук.Молодина В.В.
Русский язык:
20.02.2019 тема «Наречие-неизменяемая часть речи»
стр.57-59, учить правила ,упр.1.2,4(устно), упр.3(письменно)
21.02.2019 тема «Как образуются наречия»
Стр.60-61, учить правила, упр.1-2(устно), упр.3-4 (письменно)
22.02.2019 тема «Правописание гласных на конце наречий»
Стр.62-63, учить правила, упр. 1,2,4,5 (устно), упр.3 (письменно)
25.02.2019 тема «Правописание гласных на конце наречий»
Стр.63-64, повторять правила, упр. 2,4,(устно), упр.1,3 (письменно)
26.02.2019 тема «Текст»
Стр.65, повторять правила стр.57-64, написать изложение «Зима» по тексту в учебнике.
Математика
20.02.2019 тема «Задачи на перебор вариантов»
стр.40-41 №144, 145 (устно) №138, №141 (письменно)
21.02.2019 тема «Задачи на перебор вариантов»
Стр.42 №146, №149(устно), № 147 №148 (письменно)
22.02.2019 Самостоятельна работа. Решаем ВПР
25.02.2019 Самостоятельная работа. Решаем ВПР
26.02.2019 тема «Деление суммы на число»
Стр.45-46 №156-157 (устно), №158-159 (письменно)
Литературное чтение
20.02.2019 тема Дополнительное чтение
А.Куприн «Воспоминания об А.П.Чехове» ( в чит.дневник)
21.02.2019 тема Дополнительное чтение
А.Куприн «Четверо нищих», В.В.Вересаев «Легенда», «Звезда»
25.02.2019 тема И.А.Бунин (биографию в тетради записать)
стр. 47-51 (наизусть одно стихотворение на выбор)
26.02.2019 тема И.А.Бунин «Листопад»
Стр. 51-53(вопросы), выучить, какие бывают рифмы .
Окружающй мир
20.02.2019 тема «Как возникали и строились города.Кремлѐвские города»
стр.38-46, пересказ
21.02.2019 «Россия и еѐ соседи», «Япония»
Стр.46-48 (пересказ)

