
Задания на дом 

по заочной форме обучения 

на период карантина (30.01 – 05.02) 

 

Русский язык 

Работа по учебнику: с. 25 упр. 50 (устно), упр. 52, с. 26 упр. 53, упр. 55, с. 29 

упр. 58(устно), упр. 59, с. 30 упр. 61, упр. 62, с. 31 упр. 63. 

Р.т. с.15-17.  

Работа со словарными словами с. 26, 29. 

Развитие речи 

с. 40 упр. 84,85(устно). Сочинение-отзыв по картине Н.К.Рериха «Заморские 

гости».  Написать на отдельном листе. 

Математика 

Работа по учебнику: с. 16 № 61,62,64,  ? , с. 17 № 

65(устно),66(устно),67,68,70, с. 20 № 4,6, 7,8, с. 21 № 12,14,16,18. 

Р.т. с. 18,19,24 

Литературное    чтение 

с. 35-36 Подготовиться к проверочной работе по разделу «Делу время – 

потехе час». 

с. 37 – 46 Выразительное чтение, с. 46 задание 1,7 выполнить письменно. 

с. 47 – 58 Разделить текст на части, записать в тетрадь план, подготовить 

пересказ. 

Окружающий   мир 

с. 22 – 27, Р.т. с. 9 – 10 

с. 28 – 32, Р.т. с. 11, с. 32 выполнить задание  4 . 

Подготовиться к проверочной работе по разделу «Страницы всемирной 

истории» 

Английский   язык 

1) выполнить тест на листах. 

2) с. 51 № 1 – читать (отличие в чтении окончания  –S) 

№ 2 – (письменно с переводом) 

с. 52 – выписать новые слова в словарик, выучить! 

№ 5 – чтение и перевод 

с. 53 № 6 – (письменно) 

Р.т. с 38 

3) с. 54 – изучить правило в рамочке 

№ 7 – (письменно) 

с. 55 -  выписать и выучить слова из № 10 в словарь. 

№ 9 – (письменно) 

№ 10 – (письменно) 

Р.т.  с. 39 – 40  

Изобразительное  искусство 

С. 80 – 91 Изображение пагоды. 

Технология 

Р.т. с. 46 – 47 



Задания  по предметам для Выучейского Ивана 

Математика. 

стр. 7 № 21, 22, стр. 6 № 19. Р. т. 2 ч. с. 9.  

  

Русский язык.  

стр. 125 (таблица), упр.236, стр. 131, упр. 249, стр. 132, упр. 252. 

Развитие речи. 

Стр. 142, упр. 275 или стр. 143, упр. 4 (задание под точкой) 

 

Окружающий мир. 

стр. 71-134.  Природные зоны. 

стр. 74-75 (знать причину смены природных зон) 

стр. 76-94 (пересказ) 

Р.т. стр. 36-56 

По желанию (стр. 38 № 5, стр. 41 № 6, стр. 42 № 7. 

стр. 45 № 7, стр. 46 № 8, стр. 50 № 7,  стр.52 № 6) 

Остальные  обязательные. 

 

Технология. 

Любая поделка. 

 

ИЗО 

Иллюстрация к сказке. (с использованием сказочной избушки, дворца, терема) 

 

  

 

 


