4 «В» Домашнее задание с 14.02 по 24.02
Среда 14.02
Рус.яз – с. 42-43 (на двойном листочке « Проверь себя»)
Мат.- с. 34
Чтение – с 26 наизусть
Четверг 15.02
Рус.яз.- упр.328, 331
Мат. – с.35-36
Чтение – с. 27 наизусть
Ин.яз – анг.яз - Уч. стр 20 новые слова записать в словарь, учить.
Уч.стр.21 № 1(2) читать,/перев. устно , Р.Т. стр 62 № 2
Пятница 16.02
Рус.яз – упр. 329 (устно), упр 330 (на листочке)
Мат. – с. 37
Окр мир – стр 17(пересказ), задание из ВПР (Хорошо, когда семья заботится о своём доме,
украшает его. Как ты думаешь, почему это хорошо? Напиши ответ объемом до пяти
предложений)
Понедельник 19.02
Рус.яз – упр. 332-336 (на вопросы устно отвечать)
Мат. – с.40
Чтение – с.29-38, выразительно читать, отвечать на вопросы
Ин.яз – анг..яз – Уч. стр.24 № 1 (1) читать/ перев. Устно
Уч. стр.25 № 1 (2) записать в словарь предлоги, учить, Р.Т. стр.62-63 № 1
Вторник 20.02
Рус.яз - упр.338-340
Мат. – с.41-42 (на двойном листочке «Проверь себя»)
Окр. Мир – с.20-23 (отвечать на вопросы, пересказ), задание из ВПР (Как ты думаешь,
почему для современного человека важно уважительно относиться к традициям разных
народов? Напиши ответ объёмом до пяти предложений)
Среда 21.02
Рус. яз.- упр. 341-343
Мат. - с.43
Чтение – с.39 наизусть
Четверг 22.02
Рус.яз- с.52-53(на двойном листочке «Проверь себя»)
Мат. – с.44
Чтение – с.41-48 (отвечать на вопросы)
Ин.яз – анг.яз – Уч.стр.27 выписать и выучить слова из желтой рамочки

Уч. стр.27 записать порядковые числительные в тетрадь и учить их
Помните!!!- Р.Т. с 124 учить неправильные глаголы до 12 марта

На 26.02
Рус.яз – повторять изученные правила, словарные слова с.19,33
Мат. - повторять таблицу умножения, компоненты, с 45 № 355 прочитать
Чтение - с.48-54 (отвечать на вопросы)
Окр.мир – с.24-39, отвечать на вопросы, задание из ВПР(Одной из обязанностей граждан
является охрана природы. Как ты думаешь, почему исполнение этой обязанности каждым
человеком необходимо для общества и государства? Напиши ответ объемом до пяти
предложений )

