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Класс Домашнее задание 1-4 классы 

1а Лит.чтение  стр.79-80 для хорошо читающих детей, стр77-для остальных 

Русский язык Прописи стр.30-31 

Математика стр.98, № 1, 2 устно; Р.т.стр.40-41 

1б Письмо – стр. 30 – 31 в тетрадях 
математика тетрадь – стр.38-39, № 1-4 
окр. мир – стр.66 – 67--- учебник;  тетрадь стр.28 

1в 1.Математика: рабочая тетрадь с.34  № 5,6, с. 38,№ 
3,4 
2.Письмо: «Мои первые прописи» Узорова, урок 12 
заглавная буква Н (правая страница) 
3.Окружающий мир: «Откуда в наш дом приходит 
вода», «Откуда в наш дом приходит 
электричество?», задания по  теме в рабочей 
тетради. 

1г 1 Русский яз. Русский ПРОПИСЬ Урок 30 №4, №8 

2 Математика Учебник с.92-93, тетрадь стр. 35 

3 Окруж.мир  с.60-63 
 

2а  

2б Русский язык: Упр. 152, 154, 156 
Математика: стр. 72 № 2, № 4 (обратные задачи не составлять), №5, №8 
Литературное чтение: стр. 117 – 119 выразительное чтение и ответы на вопросы 

 

2в Русский язык: стр. 86 упр. 130,131, стр. 87 упр. 132 (записать все предложения) 
Математика: стр. 63 № 1, № 3, № 4, № 5 
Литературное чтение: стр. 139-141 пересказ и ответы на вопросы, вопрос 4 письменно  
 

 

3а  

3б  

3в Русский язык                   упр.195, 196 
Математика                    с.70 (квадратный метр), № 2, №4 
Литературное чтение   с.150-151 читать, пересказывать 
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3г 

Русский язык   в учебнике стр 110 УПР 207 –у с т н о!!!!!!!!! 

На стр 112- правило прочитать, запомнить 
 упр 210, 214 
 выполняем в тетрадях для работы в 
актированные дни 
 

Математика 
 

В учебнике стр 72 № 3, 4, 5, 6 
в тетради для работы в актированные дни 

Чтение 
 

Познакомиться с творчеством М. Ю. Лермонтова 
В учебнике стр 142-143 прочитать 

ИЗО 
 

Нарисовать платок для мамы 

 

4а Русский упр. 211, по образцу, упр. 214, определить падеж существительных. 
Математика – с. 69, №6 с проверкой, с. 72, №18. 
Технология – вырезать снежинку 

 

4б Русский язык с.127-128, урок 50,№1.4 

Литературное 

чтение 

Х-1часть, с.166-196, тест 

Математика с.122-124, №1-3-устно, №4-8 

Изо. Цвета и оттенки. Гонки (парусные или велосипедные). 

Окр. мир с.81-83, пересказ 
 

4в  

4г  


