
Класс Домашнее задание 

1А Литературное чтение – стр 81- 83 для читающих, стр.81- 82 для не читающих; 

Математика -  тетрадь № 2 стр. 8- 10 

Русский язык  -  пропись № 2, стр. 32- 33 

1Б Математика стр.82-83 (учебник).Рабочая тетрадь стр.25-26.(Всѐ выполнить), 

повторять состав чисел. 

Букварь.Стр.84-87 (читать схемы ,слова, предложения ,рассказ) 

Прописи  стр.34-35 всѐ прочитать и написать. 

1В Чтение: Азбука с.85-87 

Письмо: Пропись №3 с.6-7 

Математика: Учебник с.82(устно); с.83 (выполнить в тетради письменно) 

Окружающий мир: Учебник  с.42-45, выполнить задание в печатной тетради. 

1Г Чтение : стр.85 Знакомство с буквой  Мм . Слова и рассказ читать 2 раза 

Русский язык: пропись №3-стр.6 

Мат-ка:учебник-стр.84-85(карандашом написать ответы)  ,рабочая тетрадь – стр31 

2А Математика с. 59 №2, 6. Рабочая тетрадь с. 41 
Русский язык упр. 145, 146, с. 96, правило 
Литературное чтение с. 116 - пересказ 

Англ.язык Д.з. на 17 ноября    №1 с.44 учить слова, р.т №3,4 с.24,повторить числительные от 1 

до 10 

2Б Рус. яз.: рабочая тетрадь 41-44 

Лит.чтение: учебник с. 134-139; рабочая тетрадь,с.60-61 

Математика: учебник с. 81- 83, правило с.81 № 3.4,8,9 (1столбик). 

Англ.язык Д.з. на 17 ноября    №1 с.44 учить слова, р.т №3,4 с.24,повторить числительные от 1 

до 10 
Юным умникам и умницам: рабочая тетрадь, с.10-12(занятие№4),с.13-15(занятие №5)  

2В Математика с. 59 №2, 6. Рабочая тетрадь с. 41 
Русский язык упр. 145, 146, с. 96, правило 
Литературное чтение с. 116 - пересказ 

Англ.язык Д.з. на 17 ноября    №1 с.44 учить слова, р.т №3,4 с.24,повторить числительные от 1 

до 10 

2Г Русский язык C 98 -99 устно,с 98 ПРАВИЛО,упр.1,2 (письм) 
Математика   С 83, №8(у),№ 9,10,15 
Лит.чтение С 133-134 читать, вопросы 1,2,3(всем),4(по желанию),  

Англ.язык Д.з. на 17 ноября    №1 с.44 учить слова, р.т №3,4 с.24,повторить числительные от 1 

до 10 

3А Англ.язык. Д .з. на 17 ноября№1 с.46 учить слова, р.т  с.24 

3Б Русский язык Стр.105, упр.1,2, правило 

Математика Стр.82, №16, 17, 18 

Окруж.мир Стр.84-87. В тетради по этой теме 

Англ.язык. Д .з. на 17 ноября№1 с.46 учить слова, р.т  с.24 

3В Рус.язык: с.99,упр.191 

Математика:с.60 выучить правило,с.59,№ 6,8 

Окр.мир: с.87-93,задания по  теме  в рабочей тетради 

Англ.язык. Д .з. на 17 ноября№1 с.46 учить слова, р.т  с.24 

3Г 1 Русский 

язык 

Стр.104. Упр.1 устно, упр.2 в тетрадях 

2 Математика Стр.92 №15, 19. №18 

3 Окруж. мир Стр.86-87 

Англ.язык. Д .з. на 17 ноября№1 с.46 учить слова, р.т  с.24 

4А Математика: рабочая тетрадь с. 47-50(повторение). 

Русский язык: повторить все о глаголе с. 90 упр. 2,5, с.88 упр. 3. 

Окр. мир. 65-66 задание. 

4Б Математика – Учебник стр. 83-84 устно, стр. 85 № 17-18 письменно в тетрадь для работы в 

актированные дни + Р.Т. стр. 41 – 42 

Русский язык – стр. 89-91 упр. № 1, 4, 5 + правило 



Окружающий мир – стр. 65 – 66 пересказ + подготовить сообщение по теме 

4В Русский язык: учебник стр. 106-107, правило учить, стр. 106 упр. 2, 3, 4 

Математика: учебник стр. 80-81 читать, стр. 82 № 7, стр. 85 № 17, 18 

Окружающий мир: учебник стр. 70-71 читать, отвечать на вопросы 

5А Технология: Параграф 11 стр.49, учить правила техники безопасности стр.54 

Биология: § 8, заполнить таблицу в тетради, состоящая из двух колонок ( 1 колонка – ученый; 2 колонка 
– вклад в развитие биологии) 

5Б Математика: П.14, №614,618,621, п.15 читать и учить правила 

Технология: Параграф 11 стр.49, учить правила техники безопасности стр.54 

Биология: § 8, заполнить таблицу в тетради, состоящая из двух колонок ( 1 колонка – ученый; 2 колонка 
– вклад в развитие биологии) 

5В Математика: П.14, №614,618,621, п.15 читать и учить правила 

Русский язык: упр.248,249 

Технология: Параграф 11 стр.49, учить правила техники безопасности стр.54 

Биология: § 8, заполнить таблицу в тетради, состоящая из двух колонок ( 1 колонка – ученый; 2 колонка 
– вклад в развитие биологии) 

8А Информатика для всех: § 1.3, с39 №6-11 письменно в тетради. Подготовить сообщение по теме 

«Законы алгебры логики» (об одном законе) 

ОБЖ: повторение темы АХОВ 

8Б Информатика для всех: § 1.3, с39 №6-11 письменно в тетради. Подготовить сообщение по теме 

«Законы алгебры логики» (об одном законе) 

8В Информатика для всех: § 1.3, с39 №6-11 письменно в тетради. Подготовить сообщение по теме 

«Законы алгебры логики» (об одном законе) 

ОБЖ: повторение темы АХОВ 

 


