
 
Домашнее задание на 16.12.2016 г. 

2А класс 

1.Русский яз. РТ №67,68+повторить словарь 

2.Литературное чтение  В.Драгунский «Заколдованная буква», читать, отвечать на вопросы 

,выполнить задания. 

3.Окр.мир     с.92-94 читать, отвечать на вопросы ,выполнить задания в РТ 
 

2 Б класс 

1.Русский язык: упр.130-131, 10 словарных слов 

2.Литературное чтение: с.189-192 сказку «Дыйканбай и Дэв» читать и пересказывать 

3.Математика: с.15 №3-7, повторить состав чисел 3-9 
 

2 В класс 

1.Русский язык: упр.121-122, 10 словарных слов, подготовка к словарному диктанту 

2. Литературное чтение:  повторить материал по разделу I,II,III (страницы в середине 

рабочей тетради проверочные работы по разделам I, II, III устно). Подготовка к 

обобщающему тесту. 

3.Математика: в тетради для самостоятельных работ выполнить работу на с.7-8, учить 

состав чисел 3-19. 

Окружающий мир: повторить пройденный материал с.50-104, подготовиться к итоговому 

тесту. 
 

3А класс 

Русский язык  упр. № 190, 10 словарных слов 

Математика № 172 (устно), стр. 98-99 в учебнике прочитать, № 177 (1,2) 

Литературное чтение  Хрестоматия «Разрешите с вами посумерничать», «Мимо белого 

облака луны» 

Окружающий мир стр. 83-87 прочитать, ответить на вопросы, в тетради  №50 

Выполнить рисунок к сказке Г.Х.Андерсена «Снежная королева» на листе А4 в любой 

технике. 
 

3Б класс 

Математика №197,198, с. 103 №6 

Русский язык Упр.187-188, правило с. 99 

Литературное чтение С. 134-144 

 

3В класс 

Русский язык. 

Стр.158 №200, №201. 

Литературное чтение. 

С.198 стихотворение наизусть (повторить) стр.199-204 читать, пересказывать. 

Окружающий мир. 

Стр.116-119. 
 

4А класс 

русский язык - упр.170-172, тетрадь - упр.67, стр.58, 

математика -№ 219-222, с.114-115 - развёртки фигур 

кружающий мир - с.117-124, пересказ, тетрадь-с.22-23, 

изобр. искусство - с.48-49 

 

4Б класс 

Математика- уч.с.24 №1,2 

Русский язык-№153,154 



 

 

Ан Т.А. Английский язык 

2 класс- выучить все буквы алфавита, повторить слова по теме «животные» 

3 класс - учебник стр.  53 упр.3(читать+переводить), стр. 54 упр. 6,7 

4 класс – учебник стр.46 упр.41, стр. 49 упр. 7 

5 класс - учебник стр. 76 упр. 77(читать+переводить), с 77 упр. 79 

6 класс- повторить слова по теме «Дом», написать рассказ «Дом моей мечты» 

 

Драгунова С.Н. (математика) 

5А класс 

рабочая тетрадь № 1, параграф 21, с номера 243 по номер248 
 

Володина Т.Ю. (математика) 

5 Б класс  

№539,540,549,555,556  

6Б, В классы 

№ 667,671,687,688,689 

 

Кутилина Т.В. (русский язык и литература) 

5Б класс: литература – стр. 216, вопрос 13; стр. 217, вопрос 2 

6А класс:  
русский язык – параграф 52, выучить правило, упр. 292, 293, 295 

литература:  

1. Подготовиться к уроку-концерту;  

2. Стихотворение Ф.И. Тютчева на стр. 195 выучить наизусть 

 

Новожилова Л.Г. (русский язык и литература) 

5 А класс 

русский язык: параграф 62, упр. 319 

литература: стр. 64-71, чтение, пересказ глав. 


