
Класс Домашнее задание 

1А Русский язык  Пропись № 2 , стр.  28-29 

Математика  Учебник стр.72-73,  тетрадь № 2 стр. 

7-8 

Литературное чтение Букварь стр. 77-80 для читающих, 

стр.77 – 78 для не читающих 

 

 

 

 

1Б Математика стр.80-81 (учебник),Рабочая тетрадь стр.23-24. 

Букварь стр.81-83. 

Прописи стр.32-33. 

1В Чтение:  Азбука с.80-83 

Письмо: Пропись №3 с.4-5 

Математика : учебник с.78, в тетради записать  №1 (примеры), №2 (равенства, неравенства) 

1Г Чтение : стр.83,читать ,отвечать на вопросы. 

Русский язык: пропись №3-стр.5 

(Мама – повар. Кто пил сок? Лена пила сок.) 

 Мат-ка:учебник-стр.82-83  рабочая тетрадь – стр.30 

2А Русский язык упр. 143,  144,  с.95 правило. 

Математика с. 50 №3, 6. Рабочая тетрадь с. 40 

Литературное чтение с. 112 – 114, читать. 

2Б Рус. яз.: учебник  с. 102 – 104,правило с.102,№ 2,5-письменно, №1,3,4-устно 

Лит.чтение: учебник с.  133-134- выраз. чтение; р. т.,с.59-60 

Математика: учебник, с.74, р. т.,с. 27-28 №1- 4 

2Г Русский язык с 95 упр 1,2,4,7 Словарные слова 

Математика   с.81 правило №3,4,5,6 ,7 

Лит.чтение  с.128 учить,с.129-132 читать, вопросы 1-4  

3Б Русский язык Стр.100, упр.1,2,3 

Математика Стр.81, №10, 11, 13 

Чтение Стр.134-138. Стр.135 – Наизусть последний абзац 

3В Рус.язык: с.92,упр.170,с.97,упр.183 

 Математика : с.53,№ 14,с.57,№ 5 

Лит.чение: Дочитать сказку А.С.Пушкина,с.128-129 

ответить на вопросы,составить краткий план 

3Г  ПОНЕДЕЛЬНИК  

1 Литерат.чтение Наизусть стр.135 последний абзац «Перед зарѐй….» 

2 Математика Стр.91.№12,13. №10 третий столбик 

3 Русский язык Учеб. стр.93 упр.1 в тетрадях, упр. 2 устно 

Завести новые тетради (специально для выполнения работ в актированные дни). Все работы 

выполнять в этих тетрадях. 

Тетрадь для работ по математике в актированные дниученика (цы) 3 г класса 

(Фамилия имя) 

4А Рус.язык: с.94,упр.3,с.90,упр.3,4 

 Математика : с.85,№ 17,с.87,№ 26,27 

Лит.чение: Дочитать сказку П. П. Ершова,с.88-97 ответить на вопросы. 

4Б математика –учебник  стр. 80-81, правило + Р.Т. стр. 41-42 

русский язык – учебник стр.85-88 правила, упр. 1 – 3 

литературное чтение – стр.88-96,  выразительное чтение 

4В работа выполняется в тетрадях для актированных дней 

Русский язык: учебник стр. 104 упр. 5, стр. 105 упр. 1 

Математика: учебник стр. 78 № 8, стр. 79 № 9, 14, 15 

Литературное чтение: учебник стр. 102-110, читать отвечать на вопросы 

 


