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Класс Домашнее задание 

1А  

Литературное 

чтение   

 

Стр. 113- 115  для читающих, стр.113- 114 для не читающих; 

 

Русский язык   

 

Пропись № 3 стр.12- 13 
 

1Б Окружающий мир - стр.68-71 пересказ, наизусть стихотворение 
Пропись-стр.6-7всё прочитать и написать. 
Букварь -читать схемы, слоги, слова, предложения ,рассказ (для читающих) 

1В Азбука  с.118-120 ( выучить пословицы) 
Письмо: пропись с.25-26 
Окружающий мир: учебник с.56-57, с.58-59 проект «Моя семья» (можно в электронном виде),  
задание в  тетради 

1Г Чтение: Азбука  с.118-120 ( выучить пословицы) 
Письмо: пропись с.24-25 
Окружающий мир:  ДЗ смотреть в дневнике 

2А Русский язык – упр.184, 187. 
Литературное чтение – с. 139 – 141, прочитать, записать план в тетрадь 
Окружающий мир – с.104 – 107, прочитать. Рабочая тетрадь – с.67 – 69  
Математика – рабочая тетрадь с. 44 

2Б Рус. яз: учебник  с. 117 – 12, правило, № 2,6-письменно 

Лит.чтение: учебник; выразительное чтение понравившегося произведения в разделе «Снежок порхает, 

кружится»,  №6 с.155; подготовить р.т. к проверке 

Окр. мир: учебник, с.135-137-пересказ; 

Домашнее задание на 05.12.2016 

Математика: учебник с. 101-таблицу наизусть ; 

рабочая тетрадь, с. 39 № 1,2,3,4 

2В Литер.чтение: Стр. 142-145 читать, ответить на вопросы на стр. 145 

Русс. яз.:  Стр. 116,  упр. 186 
2Г Русский  С 122-124 устно ,с 123 правило, РТ с 69 №1 

Окр. мир  Сообщение по теме «Города России» 
Лит. чтение Работа в РТ ( доработать все пропуски!!!)  

3А Рус.яз стр.128, упр1 
Математика стр.102 устно, стр.102-103Номера 2,4,7 

3Б Русский язык С.128, упр.1 (написать письмо по упр.1)  Стр.128-  упр.2 (написать о памятнике 
своего города) 
Математика Стр.104, № 13  ,14, 16, 16 
Чтение Стр.153-155. Славная осень - наизусть 

3В Русский: с.114,упр.217,с.115,упр.218 
Математика:с.63,№ 4,5,с.79,№ 30 
Литер.чтение: с.146,наизусть 

3Г 1 Русский язык Т.стр.42. упр.№1, №2,№4. 

2 Математика Т.стр.37№127,128,129 

3 Литерат.чт Рассказы Л.Н.Толстого  
 

4А Русский язык: рабочая тетрадь урок 46 и памятки заучить ( на эл. почте). Заполнять тетрадь по 

чистописанию, в понедельник сдаем рабочие тетради и тетради по чистописанию на проверку. 

Литературное чтение: В. Гюго «Козетта» читать до конца, вопросы и задания с. 142.Задание 3 

письменно. 

4Б Русский язык – Р.Т. Урок 46, первый столбик словарных слов в Р.Т.  наизусть. 
Литературное чтение – Хрестоматия стр.69 – 80 

4В Литературное чтение: прочитать одну из книг В.Гюго о детях и написать отзыв 

Русский язык: учебник стр. 134 Личные окончания глаголов – учить,  

стр. 134-135 упр. 1, 2, 3 
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